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О
АО «ЦКБ МТ «Рубин» является 

многопрофильным конструк-

торским бюро, которое рас-

полагает высококвалифицированными 

инженерно-техническими и научными 

кадрами, занимает ведущее место в 

области проектирования различной 

морской техники.

Из 1150 подводных лодок, входив-

ших в состав российского подводного 

флота за столетие его существования, 

по проектам «Рубина» построено 930 

(более 80%) подводных лодок различ-

ных типов и назначений. В их числе уни-

кальные в мировом кораблестроении 

тяжелые атомные подводные крейсе-

ры типа «Акула»; самые эффективные 

многоцелевые атомные подводные лод-

ки типа «Антей»; непревзойденная по 

глубине погружения атомная подводная 

лодка «Комсомолец»; самые малошум-

ные в мире дизель-электрические под-

водные лодки проекта 877. В этих под-

водных лодках реализованы новейшие 

достижения науки и техники, применены 

самые передовые технологии, многие из 

которых не имеют аналогов в мире.

В настоящее время по проек-

там ЦКБ МТ «Рубин» ведется се-

рийное строительство подводных 

лодок четвертого поколения: дизель-

электрических подводных лодок про-

екта «Лада» на Адмиралтейских вер-

фях в Санкт-Петербурге и атомных 

подводных крейсеров стратегического 

назначения проекта «Борей» на Сев-

машпредприятии в г. Северодвинске. 

Эти новейшие подводные лодки под-

твердили заложенные в них проектные 

решения и показали свой высокий по-

тенциал в ходе испытаний.

Государственным признанием за-

слуг ЦКБ МТ «Рубин» в развитии отече-

ственного подводного кораблестрое-

ния стало награждение бюро двумя 

орденами Ленина (1963, 1984), орде-

ном Октябрьской Революции (1987) и 

орденом Трудового Красного Знамени 

(1944). Персональные заслуги конструк-

торов были отмечены присуждением 

Ленинских премий СССР, Государствен-

ных премий СССР и РФ, премий Прави-

тельства РФ, награждением высокими 

государственными наградами.

ЦКБ МТ «Рубин» уверенно смо-

трит в завтрашний день. В XXI веке 

старейшее и крупнейшее в России 

конструкторское бюро продолжает по-

ступательное движение вперед по пути 

прогресса и качества, как в области 

подводного кораблестроения, так и в 

самых сложных народно хозяйственных 

программах.

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» – 
лидер мирового 
подводного кораблестроения

Подводный крейсер проекта 949А с крылатыми ракетами

Подводные лодки проекта 955 станут основой морской составляющей стратегических ядерных сил России XXI века







6

4 
января 2011 года кораблестроите-

ли России отметили знаменатель-

ную дату – 11 десятилетий с нача-

ла профессионального проектирования 

подводных лодок. В этот день 110 лет 

назад (22 декабря 1900 года по старому 

стилю) была образована Комиссия по 

проектированию подводных лодок, в ко-

торую вошли Иван Григорьевич Бубнов 

(по кораблестроению), Михаил Никола-

евич Беклемишев (по электротехнике), 

Иван Семенович Горюнов (по механике). 

Этому маленькому коллективу инжене-

ров и моряков выпала честь стать осно-

воположниками проектирования под-

водных лодок (ПЛ) для отечественного 

флота. Именно от этой комиссии ведет 

свое летоисчисление ОАО «Централь-

ное конструкторское бюро морской тех-

ники «Рубин» – флагман отечественно-

го подводного кораблестроения.

Результатом работы Комиссии, 

лидером которой безусловно был И.Г. 

Бубнов, стал проект первой отече-

ственной подводной лодки «Дельфин», 

за которым вскоре последовали дру-

гие новаторские проекты российских 

ПЛ: «Касатка», «Минога», «Акула», 

«Морж», «Барс», «Лебедь» и другие. 

Фактически, И.Г. Бубнову удалось не 

только спроектировать и построить для 

российского флота 32 ПЛ, но и, как «по-

бочный эффект» этой работы, создать 

самобытную отечественную школу про-

ектирования ПЛ.

В начальный период советской 

истории нашего государства в состав 

флота вошли новые ПЛ типов «Дека-

брист» (I серия), «Ленинец» (II, XI, XIII, 

XIII-бис серии), «Щука» (III, V, V-бис, 

V-бис-2, X, X-бис серии), «Искра» (IV се-

рия), «Малютка» (VI, VI-бис, XII серии), 

«Эска» (IX и IX-бис серии), «Катюша» 

(XIV серия), «Малая» (XV серия). Всего 

по проектам, разработанным перед Ве-

ликой Отечественной войной, в состав 

Балтийского, Черноморского, Северно-

го и Тихоокеанского флотов вошло бо-

лее 200 ПЛ. Этим лодкам выпала непро-

стая, но очень важная задача – ведение 

борьбы на морских коммуникациях, где 

они сражались с сильным и хорошо под-

готовленным противником. Наши лодки 

с честью выдержали это суровое испы-

тание, а опыт их эксплуатации позволил 

обновить и радикально пересмотреть 

проектные подходы к созданию первых 

послевоенных проектов ПЛ для нашего 

флота.

Через очень непродолжитель-

ное время после окончания Великой 

Отечественной войны наша страна вы-

нуждена была мобилизовать огромные 

экономические, промышленные и ин-

теллектуальные затраты на модерниза-

цию отечественного подводного флота. 

В 50-60-х годах ХХ века советские про-

ектанты создают большое количество 

проектов дизель-электрических подво-

дных лодок (ДЭПЛ), часть из которых по 

праву можно считать океанскими. Пере-

числить все реализованные и нереали-

зованные проекты ДЭПЛ трудно, да, на-

верное, и не нужно. Каждый проект ПЛ 

того времени нес в себе определенную 

новизну, а значит развивал и обогащал 

теорию и практику проектирования оте-

чественных ПЛ.

Неуклонное развитие флотов за-

падных стран требовало ускоренного и 

непрерывного развития советских ПЛ. 

Стратегия успеха

ЦКБ МТ «Рубин» в этом году отметило 110-и летний Юбилей
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В этой гонке подводных вооружений со-

ветские проектанты в чем-то отставали 

от своих противников, в чем-то опере-

жали их. Например, ВМС США первыми 

получили в свое распоряжение атом-

ную подводную лодку («Nautilus»), а мы 

опередили их в создании и размещении 

ракетного оружия на ПЛ.

Говоря о послевоенном разви-

тии подводных лодок, следует обра-

тить внимание на отчетливо заметную 

«асимметрию» подходов к формирова-

нию корабельного состава подводных 

сил, принятых в ВМС США и ВМФ СССР 

(России). В частности, ВМС США доста-

точно рано отказались от продолжения 

работ по ДЭПЛ и полностью «переклю-

чились» на создание ПЛ с ядерными 

энергетическими установками. Для нас 

такое решение нельзя было признать 

рациональным, и в СССР (России) про-

должали разрабатываться проекты 

ДЭПЛ, предназначенных для решения 

разнообразных боевых задач. Необ-

ходимо отметить, что продиктованное 

военно-политическими соображениями 

решение о продолжении работ по ДЭПЛ 

в дальнейшем сослужило России хоро-

шую службу – в настоящее время Рос-

сия является одной из немногих стран 

мира, сохранивших технологии проек-

тирования и постройки неатомных ПЛ 

(НАПЛ), и одним из главных поставщи-

ков НАПЛ на мировом рынке вооруже-

ний и военной техники.

Прочным позициям России на 

рынке НАПЛ в немалой степени спо-

собствует также обладание российских 

промышленных компаний гигантским 

опытом создания ПЛ с ядерными энер-

гетическими установками. Атомное и 

неатомное направления в российском 

подводном кораблестроении взаимно 

дополняют и обогащают друг друга. В 

частности, один из лучших в мире про-

ектов ДЭПЛ – проект 877 (Kilo-class) 

был создан с использованием техно-

логий, которые могли быть созданы и 

проверены только на ПЛ с ядерными 

энергетическими установками. В этом 

отношении конкуренцию российским 

ДЭПЛ могут составлять только фран-

цузские ПЛ «Scorpene», которые соз-

давались с учетом научно-технических 

решений, реализованных в проекте ПЛ 

стратегического назначения типа «Le 

Triomphant» и в проекте многоцелевых 

АПЛ типа «Rubis»-»Amethyste».

Большинство важнейших техни-

ческих решений, реализованных в про-

екте 877 и его модификациях (877ЭКМ, 

636), были отработаны на АПЛ. Можно 

упомянуть лишь некоторые:

• форма корпуса, оптимизированная 

для плавания в подводном положении;

• меры, направленные на сниже-

ние первичного и вторичного акусти-

ческих полей корабля и, в частности, 

противогидролокационное покрытие;

• комплекс торпедно-ракетного воо-

Подводная лодка проекта 877 (Kilo-class) признана одним из лучших проектов ДЭПЛ в мире

Подводная лодка проекта 636
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ружения, позволяющий вести борьбу как 

с надводными кораблями (судами), так и 

с подводными лодками противника, а так-

же (на более поздних кораблях) наносить 

высокоточные удары крылатыми ракета-

ми по наземным объектам, расположен-

ным в глубине территории противника;

• мощный гидроакустический ком-

плекс, обеспечивающий высокий поис-

ковый потенциал лодки;

• навигационный комплекс с инер-

циальной подсистемой, способный обе-

спечить высокую точность кораблевож-

дения без необходимости проведения 

частых коррекций по данным внешних 

средств или всплытия на поверхность;

• компоновочные решения, зало-

женные в основу боевых постов и жи-

лых помещений.

Безусловно, создание проекта 

877 не было простой адаптацией тех-

нических решений атомного подводно-

го кораблестроения к специфическим 

особенностям использования ПЛ, осна-

щенных дизель-электрической энерге-

тической установкой. Проект 877 вобрал 

в себя все лучшее, что было накоплено 

к концу 70-х – началу 80-х годов ХХ века 

российским подводным кораблестрое-

нием. Неудивительно, что ДЭПЛ про-

екта 877 и его модификации получили 

высокую оценку российского ВМФ и 

ВМС зарубежных стран. К настоящему 

времени построено более 50 ДЭПЛ про-

екта 877 и его модификаций, из них – 25 

вошли в состав отечественного флота. 

При этом история этого проекта еще не 

закончилась: строятся ряд ПЛ для ВМФ 

России и инозаказчика.

Несмотря на громкий оправданный 

успех ДЭПЛ проекта 877 и заложенные в 

этом проекте большие модернизацион-

ные возможности, эти подводные лодки 

относятся к кораблям, концепция кото-

рых формировалась в период «холодной 

войны». Уже в обозримом будущем по 

военно-экономической эффективности 

эти лодки будут вынуждены уступить 

свое место НАПЛ нового поколения, 

представленных проектом 677, голов-

ная из которых («Санкт-Петербург») в 

2010 году вошла в состав российского 

флота, и его экспортной модификацией 

«Амур 1650».

В НАПЛ «Амур 1650» максималь-

но реализованы все требования со-

временной эффективной подводной 

лодки. В соответствии с традициями, 

характерными для российского под-

водного флота, лодки проекта 677 и 

«Амур 1650» отличаются самыми вы-

сокими тактико-техническими харак-

теристиками и требовательным от-

ношением к живучести и надежности. 

Проект лодок «Амур 1650» обладает 

определенной гибкостью, позволяю-

щей адаптировать его под специфич-

ные требования и условия эксплуата-

ции ВМС страны заказчика.

Подводные лодки проекта «Амур 

1650», являясь самыми новыми неатом-

ными подводными лодками, служат в ка-

честве основы для создания подводных 

лодок семейства «Амур», отличающих-

ся от базового проекта («Амур 1650») 

рядом принципиальных особенностей, 

способных обеспечить требования са-

мого взыскательного заказчика.

В создании подводных лодок се-

мейства «Амур» существует несколько 

направлений. 

С использованием вооружения, 

систем, оборудования, устройств подво-

дных лодок «Амур 1650» могут созда-

ваться лодки, отличающиеся решаемы-

ми задачами, а также, соответственно, 

водоизмещением и основными тактико-

техническими характеристиками. В част-

ности, могут быть получены подводные 

лодки, водоизмещением до 1000 тонн.

Также возможны варианты подво-

дных лодок с модификацией базового 

комплекса торпедно-ракетного воору-

жения, в которых количество торпед-

ных аппаратов может быть уменьшено 

с шести до четырех (трех, двух), но при 

этом лодки могут быть дополнительно 

оснащены вертикальными пусковыми 

установками для пуска крылатых ра-

кет различного назначения. Технологии 

проектирования подводных лодок, кото-

рыми в настоящее время располагает 

ЦКБ МТ «Рубин», позволяют оператив-

но и с относительно небольшими допол-

нительными затратами удовлетворять 

запросы любого заказчика.

«Рубин» обладает опытом подго-

товки моряков-подводников для ВМФ 

России и флотов других стран мира. 

При этом, для Учебных центров ВМФ 

России «Рубин» разработал комплект 

тренажеров, обеспечивающих подго-

товку подводников к использованию 

подводных лодок проектов 877 и 677. 

Обладает «Рубин» и большим опытом 

технического сопровождения эксплуа-

тации неатомных подводных лодок.

Подводные лодки семейства 

«Амур» также по сложившейся тради-

ции имеют значительный запас на мо-

дернизацию. Прежде всего, это касается 

электронного оборудования, имеющего 

открытую архитектуру. 

Высокая эффективность подводных 

лодок семейства «Амур» обеспечивается 

новейшими технологиями, подтвержден-

ными успешными испытаниями в море 

подводной лодки «Санкт-Петербург». 

Основными и наиболее важными 

преимуществами подводных лодок се-

мейства «Амур» перед конкурентами 

являются:

• наличие уникального гидроаку-

стического комплекса, по возможностям 

обнаружения значительно превосходяще-

го существующие зарубежные образцы;

• возможность принимать и ис-

пользовать оружие в любом сочетании, 

а также наносить залповые ракетные 

удары по морским и наземным целям;

• сверх низкая шумность, уровень 

которой значительно ниже чем у подво-

дных лодок проекта 636, считающихся 

сегодня самыми малошумными подво-

дными лодками в мире.

Можно уверенно заявить, что по 

критерию «стоимость-эффективность» 

лодки семейства «Амур» в ближайшие 

годы не будут иметь аналогов, способ-

ных с ними конкурировать.

Неатомная подводная лодка проекта «Амур-1650»
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В 
конце февраля этого года в бе-

седе с журналистами тогдашний 

первый заместитель Министра 

обороны России Поповкин заявил, что 

министерство приступило к реализации 

госпрограммы вооружений на 2011-2020 

годы, подписанной Президентом Медве-

девым 31 декабря 2010 года.

Предыдущие программы вооруже-

ний не были реализованы полностью. 

Основная проблема банальна – отсут-

ствие средств. 

События лета-осени 2008 года по-

казали, что откладывать на потом за-

дачу переоснащения армии больше 

нельзя. Ни технически, ни структурно 

Вооруженные силы оказались не доста-

точно готовы к новым вызовам безопас-

ности. Таким образом, речь идет о судь-

боносной программе вооружений для 

современной России.

Руководство Минобороны призна-

ет, что «доля современных средств со-

ставляет около 20% по стратегическим 

ядерным силам и не превышает 10% 

по силам общего назначения. Такое со-

стояние парка вооружений обусловлено 

тем, что с 1990-х годов он практически 

не обновлялся. Объемы госзаказа были 

минимальны, а система вооружения 

поддерживалась в боеготовом состоя-

нии за счет ремонта. Фактически до 

2007 года закупались только образцы 

стратегических вооружений и средства 

их обеспечения». Программа нацелена 

на доведение доли современных образ-

цов вооружений к 2015 году до 30 про-

центов, а к 2020 году – до 70-100 про-

центов.

Стремительное старение отече-

ственного ВМФ ведет к тому, что через 

15-20 лет будут списаны последние ко-

рабли советской постройки, а именно 

они составляют 90 процентов основно-

го состава флота. Таким образом, при-

менительно к Флоту целью программы, 

которую главный редактор авторитет-

ного международного журнала Warship 

Technology считает «поворотной для 

судьбы Российского флота», становится 

формирование нового облика ВМФ. При 

этом упор будет делаться на унифика-

цию новых проектов кораблей и подво-

дных лодок за счет использования стан-

дартизированных систем вооружений, 

боевых информационно-управляющих 

систем, энергетических установок и т.д.

Госпрограммой вооружения на 

2011-2020 годы по линии ВМФ преду-

смотрены постройка восьми ударных 

стратегических АПЛ проекта 955, осна-

щенных ракетным комплексом «Була-

ва», которые призваны составить основу 

российских стратегических ядерных сил 

на обозримую перспективу. Планируется 

также построить порядка 20 многоцеле-

вых подводных лодок. Примерно поло-

вину этого числа составят АПЛ проекта 

885 «Ясень». Головная лодка этого типа 

«Северодвинск» была спущена на воду 

летом 2010 года. Строительство этих 

лодок будет продолжено параллельно 

с их усовершенствованием. Вторую по-

ловину составят ДЭПЛ проектов 636М и 

677. С учетом оперативной потребности 

в неатомных подводных лодках, а также 

с целью подкрепления неослабевающе-

го интереса к ним на международном 

рынке Минобороны приняло решение о 

закупке усовершенствованных вариан-

тов знаменитой «Варшавянки». Предпо-

лагается ввод в состав Черноморского 

флота до 2020 года 5-6 ПЛ этого проек-

та. Одновременно продолжится доводка 

ПЛ проекта 677 с целью преодоления 

называемых рядом экспертов проблем 

в гидроакустическом оборудовании и 

энергетической установке.

Применительно к фрегатам Мино-

бороны будет также придерживаться 

подхода, предполагающего сочетание 

заказа как уже отработанных промыш-

ленностью, но усовершенствованных, 

так и более новых проектов. Так «Ян-

тарь» получил в 2010 году контракт на 

строительство в течение четырех лет 

трех фрегатов проекта 11356, отрабо-

танных Заводом при выполнении зака-

за для ВМС Индии. Общее количество 

Государственная программа 
вооружений как инструмент 
модернизации 
оборонной промышленности

Президент Дмитрий Медведев испектирует ВПК «НПО машиностроения»
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Главнокомандующий ВМФ России Владимир Высоцкий встречается с руководством НПО «Аврора»

Ударная стратегическая АПЛ проекта 955

фрегатов проекта 11356, которые могут 

быть построены до 2020 года, состав-

ляет, по мнению экспертов, 5-6 единиц. 

Как отмечал недавно главнокомандую-

щий Военно-морским флотом РФ адми-

рал Владимир Высоцкий, одним-двумя 

кораблями этого проекта, начиная с 

2013 года, будет ежегодно пополняться 

Черноморский флот России. По словам 

Высоцкого, в 2015 году в составе ЧФР 

должно быть не менее пяти кораблей 

этого проекта, в том числе для борьбы с 

пиратством в районе Аденского залива.

Продолжится строительство фре-

гатов проекта 22350. «Северная верфь» 

сообщила, что по заказу Минобороны 

построит шесть фрегатов этого проекта 

(при этом два фрегата уже строятся). 

Проекты фрегатов должны быть унифи-

цированы по оборудованию и основным 

системам вооружения, что впрочем не 

должно стать проблемой, так как оба 

проекта разработаны Северным ПКБ, 

и проект нового поколения 22350 со-

хранил в себе все достоинства проекта 

11356.

Вероятно, продолжится строитель-

ство фрегатов проекта 11661 в рамках 

озвученных Владимиром Высоцким 

планов пополнения Каспийской флоти-

лии до 2020 года 16 новыми боевыми 

кораблями.

Руководство Минобороны заявля-

ло о планах закупки 35 корветов в рам-

ках Госпрограммы вооружений до 2020 

года. Эксперты предположили, что в это 

число входят строящиеся корветы про-

екта 20380 и его усовершенствованные 

версии.

«Северная верфь» заявила о по-

лучении контракта на строительство 

восьми корветов усовершенствованно-

го проекта 20380. Верфь при этом уже 

сдала один корвет Флоту, один спусти-

ла на воду и строит еще три корвета. В 

конце мая этого года на Верфи произ-

ведена закладка корвета по усовершен-

ствованному проекту 20385. В сообще-

нии отмечается, что в соответствии с 

постановлением правительства РФ и 

на основании утвержденного гособо-

ронзаказа на 2011 год по номенклатуре 

боевых надводных кораблей «Северная 

верфь» признана единственным постав-

щиком фрегатов проекта 22350 и корве-

тов проекта 20385. Согласно контракту 

с Минобороны «Северная верфь» долж-

на передать ВМФ фрегаты до 2018 года, 

корветы – до 2020 года.

В прессе также проходила инфор-

мация о планах Минобороны провести 

тендер на постройку нового корвета. 

Хотя никакой дополнительной информа-

ции и разъяснений не поступило, инте-

ресными в этой связи представляются 

ответы президента ОСК Романа Тро-

ценко газете «Коммерсант». Господин 

Троценко предположил, что в рамках 

тенденции сокращения типоразмеров 

кораблей до трех, одним из них станет 

корвет ОВР, который объединит «кор-

веты, малые противолодочные корабли, 

ракетные катера, минные тральщики, 

массу других кораблей – всего около 20 

типов».

Президент ОСК отметил, что соз-

давая проект корвета, компания будет 

стремиться «сделать некое базовое, 

типовое решение, которое было бы не-

трудоемким в строительстве, легко в 

обслуживании, с взаимозаменяемы-

ми узлами и деталями, в котором как 

можно больше вооружений имело бы 

модульное решение и могло бы быть 

установлено и демонтировано в зависи-

мости от тех функций, которые ставятся 

перед данным кораблем» 

Озвученная стоимость новой Го-

сударственной программы вооружений 

на 10 лет по всем силовым ведомствам 

составляет 20,7 трлн. руб., из которых 

Минобороны предполагается выделить 

19 трлн. руб.  Приоритет будет отдан за-

купкам готовых систем. Порядка 10 про-

центов средств выделяется на НИОКР.

Ежегодно Минобороны в среднем 

может тратить на закупки ВиВТ порядка 

2 трлн. рублей.  Эксперты, однако, под-

черкивают, что проблема обеспечения 

ритмичности и сбалансированности фи-

нансирования ГПВ Минфином остается 

актуальной. Несоблюдение сроков или 

отсутствие финансирования уже при-

вело к срыву предыдущих программ во-

оружения и может серьезно затруднить 

ее реализацию сейчас.

В этой связи, обнадеживающе про-

звучало выступление Владимира Пути-

на на съезде Союза машиностроителей 

в Самаре о возможном предоставле-



ОАО Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ»: 
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нии Минобороны права стопроцент-

ного авансирования гособоронзаказа 

отдельным предприятиям – основным 

поставщикам.

Хотелось бы отдельно остановить-

ся на теме импорта военной продукции 

и технологий, широкое обсуждение ко-

торой подтвердило ее исключительную 

чувствительность для нашей страны.

Несколько десятилетий советского 

периода нашей истории продемонстри-

ровали способность создания промыш-

ленности, самодостаточной в вопросе 

производства всего спектра ВиВТ для 

Вооруженных сил, способной конкури-

ровать с ВПК США, страны с неизме-

римо более мощной экономикой. Это 

бесспорно не только являлось и явля-

ется важнейшим фактором сохранения 

государственной и политической неза-

висимости, но и предметом особой на-

циональной гордости. Однако быстрый 

развал Советского Союза наглядно по-

казал, в том числе и то, чего нам стои-

ло стремление поддерживать паритет 

с США любой ценой во всех вопросах, 

включая военное производство. 

В настоящих условиях говорить о 

возможности сохранения паритета не 

приходится. Александр Пикаев, заве-

дующий Отделом разоружения и урегу-

лирования конфликтов Центра между-

народной безопасности ИМЭМО РАН,  

на основе макроэкономических пока-

зателей объясняет, почему российская 

экономика просто не сможет выдержать 

нагрузку резкого возрастания военных 

расходов. «Доля России в мировом ВВП 

– около 2%. Из этой доли на нужды на-

циональной обороны сегодня тратится 

всего около 2%. А США обладают потен-

циалом в 10 раз большим – 20% миро-

вого ВВП. Причем 5% их валового вну-

треннего продукта идет на оборонные 

расходы. Огромный разрыв, который 

нам преодолеть попросту не реально, да 

и не нужно. Иначе российская экономи-

ка из-за этого просто рухнет». Не следу-

ет забывать и том, что и США, которые 

могут полностью обеспечить себя воо-

ружением собственного производства, 

тем не менее, являются крупнейшим 

импортером ВиВТ. При этом Вашинг-

тон не стесняется закупать за рубежом 

лицензии на вооружения, разработки, 

которые они считают более высококаче-

ственными, чем свои собственные.

Константин Макиенко, заместитель 

директора Центра анализа стратегий и 

технологий, справедливо напоминает 

о том, что наша страна всегда активно 

присутствовала на рынке вооружений 

в качестве крупного импортера и что 

«скорее отсутствие импорта ВиВТ для 

страны не норма». 

Сейчас речь вероятно должна 

переходить из плоскости целесообраз-

ности импорта военной продукции и 

технологий в плоскость определения ее 

приоритетов, объема, принципов и огра-

ничений.

Владимир Путин, представляя в 

Госдуме отчет о работе правительства 

за 2010 год, напомнив о важности со-

хранения приоритетов в ключевых сфе-

рах оборонных технологий, по основным 

системам вооружения, отметил: «Между 

тем, отдельные технологии, образцы, 

наверное, можно закупать за рубежом, 

даже нужно». Позиция Минобороны по 

этой проблеме состоит в том, что за-

купка техники за рубежом является 

вынужденной мерой. «Да, российский 

оборонно-промышленный комплекс все 

еще самодостаточен, а потому в основ-

ном мы планируем закупать ВВТ только 

у него. Но есть сферы, в которых он от-

стал, причем очень значительно». При 

этом есть перечень вооружений, по ко-

торому никакие закупки, включая  даже 

комплектующих, в принципе не возмож-

ны. Речь, в частности, идет о стратеги-

ческих ядерных силах, стратегических 

оборонительных вооружениях.

Представители Минобороны под-

черкивают, что все решения по закуп-

ках иностранных систем и технологий 

тщательно продуманы и просчитаны. 

«Министерство обороны ничего не со-

бирается делать впопыхах, в пожарном 

порядке. До 2020 года у нас в гособо-

ронзаказе определены 200 наименова-

ний приоритетных вооружений – на тех 

направлениях, где мы действительно 

хотим совершить прорыв. К сожале-

нию, военная область такова, что мы 

не можем обнародовать ни наши планы 

применения вооружений, ни прорехи, 

которые надо закрывать. Все, что мы 

закупаем за границей, как раз и пред-

назначено для ликвидации этих дыр. 

Подобные вооружения наш ОПК в те-

чение 2-3 лет, к сожалению, сделать не 

сможет ».

Генерал Поповкин уточняет: «У нас 

очень хорошая судостроительная про-

мышленность, на российских верфях 

делают неплохие корабли. Но в неко-

торых моментах мы все же отстаем от 

мирового уровня. Имею в виду все дви-

Многоцелевая АПЛ проекта 949
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гательные установки, акустику. Отста-

ем потому, что все последние 15 лет на 

этом направлении ничего не делали».

Эксперты называют и некоторые 

другие технологии, в приобретении 

которых может быть заинтересована 

Россия, в том числе крупнотоннажные 

корабли, воздухонезависимые энер-

гетические установки для неатомных 

подводных лодок, системы уничтожения 

морских мин по курсу корабля, боевые 

информационно-управляющие системы, 

электронная компонентная база и т.д.

Принципиальным для России явля-

ется и вопрос выбора партнеров по со-

трудничеству в области импорта воен-

ных технологий. Константин Макиенко 

указывает на проблему «стратегическо-

го одиночества России». «В военно-

политическом смысле мы одиноки, если 

не брать в расчет страны ОДКБ, кото-

рые являются скорее стратегическими 

пассивами, чем активами. Это проблема 

Российской Федерации в отличие от им-

ператорской России, которая на Западе 

воспринималась как своя, у которой не 

было стратегического одиночества. И в 

этом отношении у нас не так уж много 

стран, которые на коммерческой основе 

готовы поделиться с нами вооружения-

ми: Франция, Израиль, Италия». В этой 

связи сделку по приобретению УДК 

«Мистраль» следует рассматривать, в 

том числе, и в политическом контексте.

Константин Макиенко четко форму-

лирует  принципы возможных импортных 

закупок. Их необходимо осуществлять 

«на условиях тендера или конкурса, в 

идеале приобретать лицензии и техно-

логии, выдвигать встречные требования 

по инвестированию в нашу экономику, 

не наносить ущерба собственной обо-

ронной промышленности».

Руководство Минобороны посто-

янно подчеркивает кровную заинтере-

сованность в развитии ОПК России, 

указывая на то, что Государственная 

программа вооружений, подготовленная 

при ведущей роли Минобороны России, 

нацелена на качественную модерниза-

цию оборонной промышленности и раз-

витие современных технологий. 

Вместе с тем, представляется не 

лишним напомнить нашим военным о 

словах Виджея Кумара Сарасвата, науч-

ного советника министра обороны Индии 

и руководителя Организации оборонных 

исследований и разработок (DRDO), 

адресованных коллегам из МО Индии и 

содержащих просьбу «не увлекаться им-

портом ультрасовременных систем». 

DRDO, отметил Сарасват, просто 

не в состоянии обеспечить разработку 

«важнейших оборонных технологий» в 

одиночку – для ведения проектов соз-

дания того или иного вида техники или 

вооружений необходимы инвестиции. 

«Военные должны понимать, что как бы 

ни крепло намерение импортировать 

современные системы, они тоже долж-

ны участвовать в экономическом и ин-

дустриальном развитии нашей страны», 

- сказал Сарасват, добавив, что ни одна 

иностранная военная продукция не мо-

жет быть локализована таким образом, 

чтобы удовлетворять долгосрочным 

оборонным потребностям Индии.

Ракетный корабль «Татарстан» – флагман Каспийской флотилии

Корвет «Стерегущий» – головной корабль проекта 20380
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Р
еализация Государственной 

программы вооружений 2011-

2020 годов невозможна без 

полномасштабной реформы ОПК. По 

мнению генерала армии Владимира 

Поповкина, «оборонка» представляет 

собой наследие тех 80-х годов, когда 

все было нацелено на массовое произ-

водство ВВТ». Сейчас ситуация карди-

нально изменилась. Заказы советских 

времен нереальны как по объемам, 

так и по номенклатуре. Новые угрозы 

требуют иных вооружений и совер-

шенно другого технологического уров-

ня. Вооруженные силы и Минобороны 

переживают радикальные перемены. 

Самым решительным образом придет-

ся перестраивать и промышленность, 

участвующую в выполнении гособо-

ронзаказа.

На совещании в Северодвинске 

по формированию Государственной 

программы вооружений Председатель 

Правительства РФ Владимир Путин 

отметил, что «производителям потре-

буется время, чтобы модернизировать 

мощности для выполнения крупных се-

рийных заказов». «Соответствующие 

ресурсы должны быть предусмотрены 

в Федеральной целевой программе по 

развитию и модернизации ОПК России 

до 2020 года».

Модернизация российской «обо-

ронки» будет проводиться прави-

тельством России в качестве обе-

спечения выполнения госпрограммы 

вооружений на 2011-2020 годы.  В 

рамках программы на модернизацию 

российских предприятий оборонно-

промышленного комплекса плани-

руется потратить 3 трлн руб. для об-

новления производственной базы 

оборонно-промышленного комплекса. 

Владимир Путин подчеркнул, что еже-

годно 200 млрд руб. из этих средств 

будут направляться на перспективные 

оборонные научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы.

При этом четко была озвучена по-

зиция о том, что средства на ГПВ не 

должны идти на решение внутренних 

проблем предприятий. Владимир Пу-

тин отметил, что «очень важно скоор-

динировать деятельность таким обра-

зом, чтобы деньги, которые пойдут по 

линии МО на выполнение гособоронза-

каза, приходили на такие предприятия, 

которые уже в состоянии реализовать 

задачи, которые мы перед ними фор-

мируем. Там, где необходимо провести 

переоборудование, переоснащение, 

сначала должно быть проведено это 

переоборудование, переоснащение, 

а уже потом должны быть получены 

или могут быть получены деньги на 

выполнение оборонзаказа». Практи-

ка во многом подтверждает этот под-

ход. Минобороны пока заключает кон-

тракты по отработанным проектам и 

с предприятиями, имевшими возмож-

ность инвестировать в модернизацию 

в рамках исполнения экспортных кон-

трактов.

Россия потратит на модерниза-

цию ВМФ пять триллионов рублей. Об 

этом заявил Владимир Путин в ходе 

выступления в Госдуме с отчетом о 

работе правительства за 2010 год. 

Предыдущая госпрограмма вооруже-

ний России на 2006-2015 годы под-

разумевала финансирование в разме-

ре пяти триллионов рублей. В рамках 

программы для ВМФ планировалось 

купить 24 надводных корабля разных 

классов, семь атомных подводных ло-

док проекта 955 «Борей» и еще шесть 

нестратегических подводных лодок. 

По факту ВМФ получил два надво-

дных корабля, одну стратегическую 

АПЛ («Юрий Долгорукий», на воору-

жение не принята) и ни одной нестра-

тегической подлодки.

Масштабную задачу модерни-

зации отечественного судостроения 

предстоит решать Объединенной Су-

достроительной Корпорации. При этом 

Миссия, которую возложила на себя 

ОСК, не может быть провалена. Экс-

перты отмечают, что провалы в вопро-

се обновления судостроительной про-

мышленности «грозят недопустимым 

затягиванием сроков проектирования 

и строительства кораблей и как след-

ствие – срывом морской части ГПВ в 

целом».

В конце прошлого года Корпо-

рация распространила документ, 

названный Миссия ОСК. Документ 

содержит анализ сложившейся в от-

расли ситуации, формулирует основ-

ные цели и приоритеты и намечает 

пути их решения.

В настоящее время корпорация 

объединяет порядка 60% российского 

Миссия, которая 
не может быть провалена

В модернизацию «Севмаша» планируется инвестировать 12,5 млрд рублей
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Церемония подписания соглашения о создании консорциума между ОСК и французской DCNS

Подводное кораблестроение - одно из основных конкурентных преимуществ ОСК

судостроения, реализует 80 процентов 

всех судостроительных проектов в Рос-

сии, основу которых бесспорно состав-

ляют военные заказы. Предприятия, 

выполняющие военные заказы, – это 

основной актив ОСК. Миссия опреде-

ляет, что основу кораблестроитель-

ной программы ОСК составит «строи-

тельство для Военно-морского флота 

и других силовых структур кораблей 

различного предназначения: от атом-

ных и дизель-электрических подводных 

лодок до авианосцев, фрегатов, корве-

тов, патрульных катеров, кораблей на 

воздушной подушке». 

Президент ОСК Роман Троценко в 

одном из интервью говорит: «Сегодня 

ОСК, вне всякого сомнения, ориенти-

рованная на военную продукцию ком-

пания: общая выручка ее предприятий 

в 2009 году – 150 млрд руб., из которых 

более 100 млрд руб. – военные заказы. 

Причем в основном это заказы в подво-

дном кораблестроении, а 27% выручки 

корпорации – экспорт». При этом го-

сподин Троценко отмечает, что подво-

дное кораблестроение является одним 

из главных конкурентных преимуществ 

ОСК, которое Корпорация намерена 

сохранять и развивать его.

«При строительстве военных 

кораблей главным является нахож-

дение оптимальных технологических 

решений для выполнения боевых за-

дач, стоящих перед кораблем. Техно-

логическое совершенство и простота 

управления – требуемые качества для 

современных военных кораблей. В 

условиях реального боя лишь простые 

и проверенные решения оказываются 

эффективными».  Роман Троценко в 

ходе пленарного заседания «Морская 

индустрия России в рамках 2-го меж-

дународного форума «МИР» в Москве 

подчеркнул «Предприятия ОСК будут 

строить корабли и суда с коэффициен-

том сложности не менее 1,3 и с высо-

кой долей новаций».

Руководство ОСК осознает жиз-

ненную необходимость кардинальной 

реформы отрасли. Среди основных 

проблем названа низкая производи-

тельность труда, которая объясняется 

тем, что «отрасль пропустила два этапа 

технического перевооружения. Основ-

ные фонды и подходы к организации 

труда сформировались в 1970-е годы». 

Перед предприятиями ОСК стоит зада-

ча повысить производительность труда 

с нынешних 39 тысяч долларов на каж-

дого человека, задействованного в от-

расли, до 160 тысяч долларов.

Руководство ОСК заявляет о про-

блеме наличия избыточных и устарев-

ших мощностей и не боится говорить 

в Миссии о непопулярных решениях, 

которые придется принимать. «Многие 

предприятия Корпорации неконкурен-

тоспособны, для них нет заказов. Мы 

будем перепрофилировать эти верфи, 

если возможно, или закрывать их. Нам 

придется закрыть 6-8 заводов. Это не-

обходимость».

В прессе появилась информация 

о средствах, которые планируется вы-

делить на модернизацию ключевых 

активов ОСК. В частности, 12,5 млрд 

рублей планируется инвестировать в 

модернизацию «Севмаша». На проект 

реконструкции и технического перео-

снащения ОАО «Прибалтийский судо-

строительный завод «Янтарь», как со-

общает пресс-служба завода, в рамках 

программы на модернизацию предпри-

ятия с 2011 по 2018 годы будет выделе-

но 17 млрд 160 млн руб. Генеральную 

схему развития ОАО «ПСЗ «Янтарь» 

разработало ОАО «Центр технологиии 

судостроения и судоремонта» (Санкт-

Петербург) при участии компании IMG-

Group (Росток, Германия).

На острове Котлин, ОСК построит 

новые верфи, производственные мощ-

ности которых могут быть использова-



С
егодня ОАО «Средне-Невский судостроительный за-

вод» предлагает заказчикам полный цикл работ по 

строительству кораблей и судов из маломагнитных ста-

лей, алюминия и стеклопластика, начиная с разработки рабо-

чей документации и заканчивая поставкой судна заказчику. 

На сегодняшний день завод  является ведущим пред-

приятием судостроительной отрасли России в области стро-

ительства нового поколения кораблей и судов из композит-

ных материалов. В 2004 году предприятие было включено 

в Федеральные целевые программы  «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» и «Научно-технологическая 

база», благодаря чему произведена реконструкция основных 

фондов завода. В рамках  этих программ на ОАО «СНСЗ» 

создано опытное производство для отработки технологий из-

готовления судокорпусных конструкций из полимерных мате-

риалов, внедрена технология постройки стеклопластиковых 

корпусов методом вакуумной инфузии.  Благодаря планомер-

ной модернизации производства предприятием создана кон-

курентоспособная продукция, пользующаяся сегодня устой-

чивым спросом на мировом и внутреннем рынках. 

Важнейшим направлением  деятельности завода сегод-

ня и одной из основных тенденций его развития в будущем 

является строительство кораблей противоминной обороны. 

Предприятием поставлено более 30 тральщиков проекта 

266МЭ в различные страны мира. В настоящее время ведется 

активная работа по их модернизации с учетом мировых тен-

денций развития противоминного вооружения. В 2008 году 

ВМФ России передан морской тральщик проекта 266М в по-

следней модификации.

Используя богатый опыт работ с композитными материа-

лами, ОАО «СНСЗ», по контракту с судостроительным заво-

дом «Северная верфь» ведет строительство  серии надстроек 

из стеклопластика для корветов проекта 20380. 

Устойчивым спросом на мировом рынке пользуются 

ракетные катера проекта 12418 «Молния». В мае 2011 г. со-

стоялся спуск на воду второго ракетного катера, серийное 

строительство которых осуществляется ОАО «СНСЗ» для 

инозаказчика. В данное время корабли проходят испытания и 

будут переданы заказчику в текущем году.

Предприятие имеет стабильный, имеющий тенденцию к 

увеличению портфель заказов и диверсифицированный про-

дуктовый ряд. ОАО «СНСЗ» уверенно смотрит в будущее, со-

храняя в качестве главного принципа работы максимальное 

удовлетворение требований заказчика.

ОАО «Средне-Невский судостроительный завод».
196643, Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, 10
тел.: +7 (812) 462-59-03, факс: +7 (812) 462-66-05
www.snsz.ru     e-mail: office@snsz.ru

Средне-Невский 
судостроительный завод – 
сто лет уверенного развития
ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 
(входит в ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация»), основано в 1912 году как Усть-
Ижорская верфь для постройки стальных судов.  За 
сто лет завод построил для Флота России и на экс-
порт более 500 кораблей и судов по 43 проектам.

Морской тральщик проекта 266М для ВМФ России

Ракетный катер  проекта 12418 «Молния»
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ны для строительства крупнотоннаж-

ных кораблей, в том числе и для ВМФ. 

Строительство новой суперверфи в 

Кронштадте обойдется в 35 млрд руб. 

Партнером ОСК может стать корейская 

STX. Соглашение о создании СП строи-

тельству верфи на острове Котлин пока 

не подписано. Концепция должна быть 

утверждена к концу 2011 года. В ОСК 

рассчитывают, что верфь в Кронштад-

те будет построена в течение пяти лет. 

Представители Корпорации пояснили, 

что им «интересен именно конкретный 

проект самой верфи для крупноблоч-

ного судостроения, причем в больших 

сухих доках».

Руководство ОСК понимает, что 

заказчику требуется современная 

морская техника и декларирует зада-

чу обновления модельного ряда. «Че-

рез три года все наши корабли и суда 

будут строиться по новым проектам. 

Для этого надо осваивать зарубежные 

технологии». «Мы будем осваивать но-

вые технологии и методы управления, 

создавая совместные предприятия с 

мировыми лидерами в своих направле-

ниях».

Руководством Корпорации за-

ключено ряд соглашений по созданию 

совместных предприятий с ведущими 

западными компаниями (STX, DSME, 

Yantai Raffles, Wartsila, Alcoa). Делается 

ставка на привлечение передовых ино-

странных технологий, как инструмент 

модернизации отрасли. Российское го-

сударство на среднесрочную перспек-

тиву готово гарантировать иностран-

ным компаниям солидные и твердые 

заказы в обмен на новые технологии и 

ноу-хау. Задача состоит в постепенном 

увеличении доли судостроительного 

производства на отечественных мощ-

ностях. По большому счету речь идет о 

строительстве новой промышленности 

коммерческого судостроения. При этом 

предполагается, что привнесенные в 

нее передовые технологии судострое-

ния (например, по строительству кора-

блей крупноблочным методом) будут в 

дальнейшем использоваться и в строи-

тельстве военных кораблей, что полно-

стью соответствует мировому тренду, 

направленному на его удешевление. 

Как важное достижение господин Тро-

ценко выделяет договоренность с ВМФ 

о возможности использования граж-

данских технологий в строительстве 

военных кораблей. В интервью  «Ком-

мерсанту» он говорит «По сути, речь 

идет об отказе военных использовать 

советские требования стандартов и 

техрегламентов». А в статье в своем 

корпоративном издании Роман Тро-

ценко пишет: «Посмотрите на опыт 

Великобритании, Америки и Франции. 

С начала 1990-х годов в этих странах 

начинается волна отмен специализиро-

ванных военно-морских стандартов в 

судостроении». 

Особняком в ряду подписанных 

договоров стоит соглашение ОСК с 

французским судостроительным объе-

Роман Троценко посещает завод «Янтарь»

ОСК планирует масштабную модернизацию «Янтаря» - главного актива надводного судостроения Корпорации
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Н
аучно-производственный центр 

«Аквамарин» создан в 1997 

году. Сегодня – это  многопро-

фильное предприятие, сохранившее во 

время экономического кризиса произ-

водственный и кадровый потенциал, го-

товое динамично развиваться в задан-

ном направлении.

Основные направления деятель-

ности предприятия: изготовление, 

регулировка и испытания приборов, 

устройств и оборудования радиоэ-

лектронной аппаратуры, входящих в 

состав бортовых, наземных и кора-

бельных систем управления, радио-

локационных комплексов кораблей и 

подводных лодок; активных и пассив-

ных радиолокационных станций раз-

личного назначения.

Одно из последних достижений 

– разработка унифицированного мо-

дульного пульта оператора, призван-

ного заменить применяемые в отрасли 

более 30 лет тяжелые (около 260 кг), 

трудоемкие в изготовлении приборные 

шкафы. Вертикальная часть и консоль 

пульта, а также его вспомогательные 

части представляют собой бескаркас-

ные конструкции из листового алю-

миниевого сплава. При изготовлении 

раскрой, гибочно-штамповочные опе-

рации и автоматизированная сварка 

элементов конструкции производят-

ся по программам, получаемым не-

посредственно из 3D-моделей эле-

ментов конструкции. Отличительной 

особенностью разработки является 

отсутствие литых и фрезерованных 

деталей. Для организации мест кре-

пления встраиваемого оборудования 

в конструктиве применяются запрес-

сованные крепежные детали. Мо-

дульный характер пульта позволя-

ет формировать агрегатированные 

корпуса для рабочих мест оператора 

различной конфигурации и произво-

дить его загрузку через стандартные 

люки подводных лодок в разобранном 

состоянии с минимальным демонта-

жем. Вышеуказанные особенности 

пультового прибора дают возмож-

ность использовать данную разработ-

ку при создании автоматизированных 

систем различного функционального 

назначения и, что существенно, сни-

зить вес прибора на 40 – 50 %.

Испытательный центр НПЦ «Ак-

вамарин» (ИЦ) считается одним из 

лучших центров подобного рода на 

северо-западе России. Обладая всем 

необходимым оборудованием для про-

ведения различных испытаний прибо-

ров и устройств, ИЦ осуществляет тех-

ническую и аналитическую поддержку 

не только собственного производства 

и проектов, но также выполняет зака-

зы более 40 предприятий региона.

Современная радиоэлектронная 

аппаратура гражданского назначе-

ния, разработанная и изготовленная 

в ЗАО «НПЦ «Аквамарин», решает 

уникальные задачи в области меди-

цинской техники, средств автоматиза-

ции управления производством, уни-

версальной стендовой базы и других 

технических устройств.

Предприятие ведет собственные 

инновационные разработки, направ-

ленные на решение задачи определе-

ния координат объектов.

НПЦ «Аквамарин» готов к сотруд-

ничеству со всеми предприятиями и 

организациями, которые проявляют 

интерес к профилю деятельности и 

возможностям предприятия.

ЗАО «НПЦ «Аквамарин»
ул. Таллинская, дом 7, 
Санкт-Петербург, Россия, 195196
телефон/факс: +7 (812) 445-23-60
е-mail: akvamarin@akvamarin-npc.ru 
www.akvamarin-npc.ru

«Аквамарин» – 
на рубеже 
передовых технологий

Международная выставка «Морской Салон – 2009»
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динением DCNS (принадлежит группе 

Thales) о создании консорциума в об-

ласти как военного, так и гражданского 

судостроения. 

Создание российско-французско-

го консорциума по строительству уни-

версальных десантных кораблей (УДК) 

типа «Мистраль» повышает уровень 

общей безопасности в мире. Как пере-

дает ИТАР-ТАСС, об этом заявил пре-

зидент РФ Дмитрий Медведев на Эко-

номическом форуме в Давосе. 

«Мы будем в полной мере ис-

пользовать механизмы трансферта 

технологий для модернизации россий-

ской промышленности, – сказал он. 

– Совместная работа и обмен техно-

логиями важны, в том числе и в обо-

ронной сфере. Убежден, что в пер-

спективе они создадут новый уровень 

общей безопасности в мире. Вот по-

чему мы особо приветствуем создание 

российско-французского консорциума 

по строительству вертолетоносцев 

класса «Мистраль».

Еще в марте 2010 года президент 

РФ Дмитрий Медведев объявил о нача-

ле эксклюзивных переговоров с Фран-

цией о строительстве «Мистралей». 

Сообщалось, что Россия рассматри-

вает возможность приобретения четы-

рех кораблей, причем два из них могут 

быть построены на отечественных су-

доверфях по лицензии. Осенью Россия 

объявила международный тендер на 

поставку вертолетоносцев, приостано-

вив эксклюзивные переговоры с фран-

цузской стороной. В конкурсе принима-

ли участие судостроительные компании 

из Франции, Германии, Испании и Юж-

ной Кореи. Официальные переговоры с 

Францией о покупке корабля начались 

2 марта 2010 года. 

Подписание коммерческого кон-

тракта должно было состояться не 

позднее 21 июня.

Два корабля будут построены на 

верфях DCNS во Франции (на принад-

лежащей южным корейцам верфи STX-

France в Сент-Назаре), два – в России, 

на площадках Объединенной судо-

строительной корпорации (ОСК). Пер-

вый корабль класса «Мистраль» будет 

построен во Франции в конце 2013-го 

– начале 2014 года, второй – в конце-

2014-го – начале 2015 года. При этом 

Троценко уточнил, что объем локализа-

ции производства в России для первого 

корабля составит 20 процентов, второ-

го – 40 процентов, третьего – 60 про-

центов, а четвертого – 80 процентов. 

Руководство ОСК отмечало также ис-

ключительную актуальность локализа-

ции в России производства таких важ-

нейших элементов «начинки» корабля, 

как систем навигации, управления, свя-

зи и других комплексов, относящихся к 

штабному комплексу корабля

Объединенная Судостроитель-

ная Корпорация планирует сохранять 

и развивать и собственные позиции в 

проектировании судов разных классов. 

«Мы будем наращивать свои компетен-

ции в проектировании и инжиниринге, 

оставаясь разработчиком и комплекта-

тором конечного продукта. Мы будем 

создавать и приобретать проектные и 

инжиниринговые компании в России и 

за рубежом».

Решать задачу проектирования 

кораблей и судов Корпорация пред-

полагает силами инженерного центра 

«ОСК-инжиниринг». Многие эксперты 

указывали при этом на нецелесоо-

бразность и трудную реализуемость 

декларируемой первоначально зада-

чи создания единого военно-морского 

КБ. Согласно появляющейся в прессе 

информация, «ОСК – инжиниринг» 

призван скорее играть роль коорди-

натора деятельности проектных ор-

ганизаций, который будет выбирать 

лучший из предлагаемых КБ проектов 

и организовывать его доработку на 

основе требований Заказчика. Целью 

такой схемы называется потребность 

в организации конкурентной среди 

конструкторов военных проектов. При 

этом руководству ОСК предстоит ре-

шить непростую задачу сохранения 

конструкторских кадров и сильных 

сторон каждого из КБ, сложившихся в 

результате специализации в советский 

период при выполнении как внутрен-

них, так и экспортных заказов.

Современные технологии строительства данного танкера будут использоваться и в военном кораблестроении
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Е
ще в середине тридцатых го-

дов прошлого столетия в связи 

с острой необходимостью укре-

пления обороноспособности страны 

на берегу Белого моря развернулось 

строительство самой северной верфи 

России – завода №402. Сегодня «Про-

изводственное объединение «Северное 

машиностроительное предприятие» яв-

ляется одним из крупнейших в оборонно-

промышленном комплексе. 

Предприятие построило 128 атом-

ных и 36 дизельных подводных лодок, 

тем самым вписав одну из основных 

глав в 105-летнюю историю подводных 

сил России. В Северодвинске дана 

жизнь кораблям, установившим рекор-

ды подводной скорости и глубины по-

гружения. Атомные ракетоносцы, соз-

данные корабелами Севмаша, стали 

основой морской составляющей ядер-

ных сил России.

Качество подводных лодок с 

маркой «Севмаш» оценили не толь-

ко российские моряки-подводники, но 

и иностранцы. В 2005 году зарубеж-

ным партнерам переданы две дизель-

электрические подводные лодки, по-

строенные всего за два года. Сегодня 

эти ДЭПЛ успешно эксплуатируются.

Но атомное подводное корабле-

строение остается основным направ-

лением деятельности Севмаша. На ак-

ватории завода готовятся к открытию 

навигации и выходу на испытания но-

вейшие АПЛ: «Александр Невский» и 

«Северодвинск». В цехах строятся АПЛ 

«Владимир Мономах» и «Казань»

Выполнение гособоронзаказа на-

ходится под постоянным контролем го-

сударства. Об этом свидетельствуют 

регулярные деловые визиты на пред-

приятие первых лиц: Президента РФ 

Дмитрия Медведева и Председателя 

Правительства РФ Владимира Путина 

– за последние три года каждый из них 

дважды посещал Севмаш. Дмитрий 

Медведев в июне 2010 на торжествен-

ном выводе из цеха АПЛ «Северод-

винск» отметил: «Новый крейсер – при-

мер эффективной реализации очень 

сложного и масштабного проекта. 

Конструкторы и рабочие предприятия, 

все, кто принимал участие в реализа-

ции проекта, блестяще справились с 

поставленной задачей, использовали 

самые передовые технологии судо-

строения». По словам Президента, 

большинство крупных держав, имею-

щих свой военно-морской флот, вкла-

дывают немалые средства в наступа-

тельные и оборонные системы. «И мы 

должны делать то же самое, – уверен 

глава государства. – Россия просто 

обязана провести эффективную мо-

дернизацию Военно-морских сил. Мы 

должны активнее строить самые со-

временные корабли, делать заделы на 

будущее, несмотря на текущие труд-

ности». 

В декабре прошлого года Пред-

седатель правительства РФ Влади-

мир Путин посетил Севмаш и под-

нялся на палубу атомного подводного 

ракетоносца «Александр Невский», 

который за несколько дней до визи-

та был выведен из цеха и спущен на 

воду, и провел совещание по вопросу 

формирования проекта государствен-

ной программы вооружения на 2011-

2020 годы. «Хочу поблагодарить всех 

корабелов Севмаша, смежников за 

профессиональную работу, – отметил 

во вступительном слове на совеща-

нии В. Путин. – Особенно это каса-

ется последних лет. На днях успешно 

спущена на воду атомная подводная 

лодка четвёртого поколения – «Алек-

сандр Невский». Напомню, мы зало-

жили её ещё в 2004 году и в конце 

С маркой Севмаша

АПЛ проекта «Барс»
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Авианосец «Vikramaditya» призван значительно укрепить ударную силу ВМС Индии

Высокопоставленная индийская делегация посещает Севмаш

следующего она должна быть сдана 

Военно-Морскому флоту. Это значит, 

что мы входим в примерный график 

работ по изделиям подобного рода, 

который складывался в прежние де-

сятилетия. Что касается этой лодки 

– впереди этап её оснащения и ис-

пытания. Именно такой современной, 

качественной техникой, как подобная 

АПЛ, в ближайшее время должны 

быть оснащены все наши Вооружён-

ные Cилы».

Интересуются руководители Рос-

сии и выполнением крупного между-

народного контракта – ремонтом и 

переоборудованием авианосца ВМС 

Индии «Vikramaditya». Северодвин-

ская верфь взялась за модернизацию 

крейсера «Адмирал Горшков» в авиа-

носец для ВМС Индии в 2004 году. Как 

выяснилось, предприятию предстояло 

не просто выполнить ремонт и пере-

оборудование, а фактически создать 

новый корабль с применением пере-

довых технологий, заполнить отре-

монтированный корпус современными 

оборудованием. В частности взлетную 

палубу удлинили до 283 метров, нос 

корабля оборудовали трамплином для 

взлета палубных истребителей МиГ-

29К. Авианосец оснастили тремя тро-

совыми аэрофинишерами. Предстоит 

испытать два авиационных подъемни-

ка для доставки летательных аппара-

тов с ангарной палубы на полетную. 

Корабль оснастят новой оптической 

системой посадки самолетов на угло-

вую палубу. Системы радиоэлектрон-

ного вооружения корабля так же будут 

изменены. Vikramaditya получит новые 

навигационный, радиолокационный 

комплексы, системы связи и управле-

ния авиацией. Таким образом, с аква-

тории Севмаша должен выйти совер-

шенно новый корабль. 

Сейчас достроечные работы на 

авианосце вступили в завершающую 

стадию – идут швартовные испытания. 

Корабль постепенно насыщался обору-

дованием, механизмами, трубопрово-

дами, кабелем, теперь все это необхо-

димо проверить в различных режимах. 

Испытания проводятся по специальным 

программам и методикам. Наиболее 

сложными и важными будут испыта-

ния главной энергетической установ-

ки. Вторая масштабная задача – про-

верка комплексов радиоэлектронного 

вооружения, включая комплексы ин-

дийского производства, и авиационно-

технических средств корабля. Конечная 

цель швартовных испытаний – под-

готовка систем и оборудования к сле-

дующему важному этапу – заводским 

ходовым испытаниям, когда авианосец 

выйдет в море, их планируется начать 

уже в конце 2011 года.

Каждый объект Севмаша – это во-

площение лучших инженерных мыслей, 
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разработка и применение уникальных 

технологий, которые эффективно ис-

пользуются как в военном, так и в 

гражданском секторе производства. 

В последние пятнадцать лет Севмаш 

освоил выпуск высокотехнологичной 

гражданской продукции, и прежде все-

го морских платформ для разработ-

ки нефтегазовых богатств Арктики. 

Осенью 2010 года завершился этап 

заводского изготовления морской ле-

достойкой стационарной платформы 

«Приразломная» по заказу ОАО «Газ-

пром» для одноименного месторож-

дения. Сегодня в Мурманске Севмаш 

как генеральный подрядчик ведет до-

стройку первого в мире сооружения 

такого типа. Более 1500 корабелов ко-

мандированы на Кольский полуостров 

для выполнения работ. Сейчас полным 

ходом идет балластировка платформы 

– основание заполняется бетоном – в 

день загружается более 1000 кубиче-

ских метров массы. Планируется, что 

операция займет полтора месяца.

В 2007-2008 годах зарубежным 

заказчикам были переданы две мор-

ские полупогружные платформы. На 

предприятии идет подготовка к соз-

данию крупных инженерных объектов 

для разработки Штокмановского газо-

конденсатного месторождения.

Севмаш прочно занял свою 

нишу в изготовлении транспортно-

упаковочных контейнеров для хране-

ния отработавшего ядерного топлива 

АПЛ, ледоколов и атомных электро-

станций. И здесь заказчиками явля-

ются не только российские предпри-

ятия, но и зарубежные – в 2010 году 

успешно завершен крупный контракт 

на поставку 16 ТУК партнерам из Ка-

захстана.

Строительство атомного подводно-

го флота, ремонт и переоборудование 

авианосца, создание морской техни-

ки для добычи углеводородов на кон-

тинентальном шельфе, изготовление 

транспортно-упаковочных контейнеров 

– выполнение столь объемных зака-

зов требует от 26-тысячного коллекти-

ва Севмаша высокой квалификации и 

самоотдачи. Специалисты и рабочие 

успешно справляются с поставленными 

задачами. 

Севмаш сегодня – это сплав ма-

стерства и патриотизма, уникальных 

производственных возможностей и тру-

да высококвалифицированных инжене-

ров и рабочих. В этом залог достижений 

настоящего времени и будущих успехов 

предприятия.

Мощности Севмаша позволяют одновременно выполнять масштабные проекты в области военного и гражданского судостроения

Транспортировка морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная», 
построенной по заказу ОАО «Газпром»
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ВРИО Генерального директора
ОАО «Адмиралтейские верфи»,к.т.н. 
М. В. Александров

О
ткрытое акционерное общество 

«Адмиралтейские верфи» со-

храняет ведущую позицию сре-

ди отечественных верфей, обеспечивая 

решение приоритетных для судострои-

тельной отрасли Российской Федерации 

производственных задач. 

На верфях в разные годы создава-

лись лучшие отечественные суда раз-

личного назначения и корабли для ВМФ 

России. ОАО «Адмиралтейские верфи» 

накоплен значительный опыт строитель-

ства экспортных заказов, а также орга-

низации работ по оказанию техническо-

го содействия иностранным заказчикам 

в обеспечение гарантийного обслужива-

ния, послепродажного сопровождения и 

ремонта. 

Задача обеспечения конкурен-

тоспособности продукции ОАО «Ад-

миралтейские верфи» в современных 

условиях развития мирового судострои-

тельного комплекса, конкуренции произ-

водителей морской техники, роста ее 

наукоёмкости, увеличения информа-

ционной насыщенности проектов явля-

ется в высшей степени актуальной для 

общества.

Совершенствование бизнес-

процессов управления Обществом за 

счет оптимизации информационных по-

токов, обеспечения информационной 

поддержки процессов проектирования, 

строительства, поставки и эксплуатации 

кораблей и судов, организации единого 

информационного пространства между 

Информационные 
технологии и инновационное 
развитие российского 
судостроения
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Торжественная церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке «Санкт-Петербург»

всеми участниками жизненного цикла 

является одним из направлений иннова-

ционного развития ОАО «Адмиралтей-

ские верфи». 

Созданная в Обществе интегри-

рованная информационная система 

обеспечивает промышленную эксплуа-

тацию более 800 программных моду-

лей, решающих многие функциональ-

ные задачи CAD\CAM\CAE\ERP\PLM на 

основе единой информационной моде-

ли – конструкторско-технологическая 

подготовка производства, организа-

ция электронного документооборота, 

оперативно-производственное и фи-

нансовое планирование и т.д. Инфор-

мационные технологии прочно вошли 

в арсенал инструментов управления 

обществом.

В последние годы специалистами 

Общества планомерно и успешно раз-

рабатываются и внедряются технологии 

обеспечения интегрированной логисти-

ческой поддержки (ИЛП) для продукции 

военного и гражданского назначения, 

направленные на оптимизацию стоимо-

сти их жизненного цикла и обеспечива-

ющие поддержку эксплуатации. 

Реализованы инновационные про-

екты, являющиеся обязательными ком-

понентами производимой морской тех-

ники и системы ИЛП:

– «Программный комплекс инте-

рактивной электронной эксплуатаци-

онной документации» для подводной 

лодки проекта 677 «Санкт-Петербург», 

впервые разработанный для отече-

ственного ВМФ и включающий полный 

объем передаваемой эксплуатационной 

документации, как общесудовой, раз-

работанной ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», так 

и контрагентской, разработанной по-

ставщиками судового комплектующего 

оборудования. Быстрый и удобный по-

иск документов и информации делает 

программный комплекс надежным по-

мощником экипажа и обслуживающей  

организации при изучении устройства, 

эксплуатации и техническом обслужи-

вании сложных механизмов подводной  

лодки  «Санкт-Петербург». Преимуществ 

перехода от бумаги к электронным ру-

ководствам множество и они очевидны. 

Стоит отметить оперативность досту-

па к необходимой информации. Кроме 

того, за счет использования экипажем 

большого количества иллюстративного 

материала, улучшается восприятие ин-
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формации. Все это приводит к повыше-

нию эффективности использования си-

стем и комплексов и заметной экономии 

трудозатрат экипажа при эксплуатации. 

В настоящее время ВМФ России плани-

руется оснащение подводных лодок но-

вых проектов, строящихся на ОАО «Ад-

миралтейские верфи», в обязательном 

порядке программными комплексами 

интерактивной электронной эксплуата-

ционной документации с расширенным 

кругом решаемых логистических задач 

на этапах эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта и последую-

щим отказом от применения бумажной 

эксплуатационной документации; 

– аппаратно-программный ком-

плекс «Автоматизированный каталог 

предметов снабжения», обеспечиваю-

щий информационное взаимодействие 

с иностранными заказчиками по вопро-

сам материально-технического обеспе-

чения при послепродажном сервисном 

обслуживании. Кроме того, на базе ка-

талога можно осуществлять взаимодей-

ствие ОАО «Адмиралтейские верфи» с 

предприятиями – поставщиками ком-

плектующего оборудования при рассмо-

трении заявок на поставку ЗИП и при 

актуализации информации в электрон-

ном каталоге. ОАО «Адмиралтейские 

верфи» имеют положительный резуль-

тат такой опытной совместной работы с 

поставщиком одного из комплексов для 

подводных лодок проекта 636;

– электронный архив технической 

документации на базе единой системы 

управления документооборотом.

В рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие гражданской мор-

ской техники на 2009-2016 годы» ОАО 

«Адмиралтейские верфи» выполняет 

работу по разработке базовых принци-

пов создания системы информационной 

поддержки послепродажного обслужи-

вания для гражданских морских судов 

на базе научно-экспедиционного судна 

проекта 22280. Будет разработано типо-

вое программно-техническое решение 

для продукции гражданского судострое-

ния, обеспечивающее решение задач 

управления конфигурацией, управле-

ние конструкторско-технологической 

документацией, проведение процедур 

логистического анализа на этапах жиз-

ненного цикла, планирование техни-

ческого обслуживания и материально-

технического обеспечения, выпуск 

пошаговых инструкций по обслужива-

нию и ремонту оборудования, создание 

интерактивных электронных техниче-

ских руководств и создание компьютер-

ных обучающих программ, сбор и обмен 

информацией по судовому комплектую-

щему оборудованию.

Подводя итог, необходимо отме-

тить следующее:

– ОАО «Адмиралтейские верфи» 

рассматривают вопросы инновационно-

го развития с использованием инфор-

мационных технологий как важнейшие, 

обеспечивающие устойчивый рост и 

экономическую стабильность;

– в Обществе развернуты и поэ-

тапно реализуются работы по модерни-

зации и созданию автоматизированных 

систем проектирования и технической 

подготовки производства, системы 

управления производственным ком-

плексом на основе единой программно-

аппаратной платформы;

– в основу дальнейшего развития 

систем управления производственным 

комплексом положен принцип процесс-

ного подхода;

– ОАО «Адмиралтейские верфи», 

обладающее развитой инфраструкту-

рой коммуникаций, опытом комплексно-

го решения и эффективного использо-

вания информационных систем, можно 

использовать как базовое предприятие 

для отработки современных инноваци-

онных систем логистической поддержки 

морской техники.

М. В. АЛЕКСАНДРОВ, ВРИО Генерального 
директора ОАО «Адмиралтейские 
верфи»,к.т.н. 

В.В.Олейник – руководитель проекта 
Интегрированной логистической поддержки

Боевая эффективность ПЛ пр. 636 существенно повышается
при ее модернизации за счет установки ракетного комплекса типа «Club-S»

Судно проекта 22280 – новый флагман научно-экспедиционного флота России
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У 
Прибалтийского судостроитель-

ного завода «Янтарь» славная 

и богатая история. Завод был 

образован в 1945 году на базе кёниг-

сбергского отделения верфи «Шихау», 

и мы не отказываемся от хороших тра-

диций, которые здесь существовали до 

1945 года. Но наше предприятие всег-

да являлось неотъемлемой частью Ка-

лининградской области. И сегодня мы 

конструктивно взаимодействуем с ре-

гиональной и муниципальной властью. 

Нас знают, нам пытаются помочь, а мы 

вносим свою лепту в развитие области – 

будь то наполнение бюджета налогами, 

обеспечение работой и зарплатой ты-

сяч людей или формирование имиджа 

янтарного края как одного из центров 

мирового судостроения.

В 2008 году ПСЗ «Янтарь» вошёл 

в Объединённую судостроительную 

корпорацию, и эта интеграция стала 

выгодным приобретением для обеих 

сторон. Завод почувствовал присталь-

ное внимание к своим возможностям, 

опыту, к будущей судьбе. Формируя по-

литику развития судостроения в России, 

госкорпорация интересуется нашими 

предложениями и помогает в получении 

новых заказов. Соответственно, «Ян-

тарю» ОСК определила роль главного 

завода по строительству надводных ко-

раблей. 

Стратегически важным для заво-

да явился переход от изготовления кор-

пусов к постройке судна «под ключ» и 

одновременно – отработка технологии 

строительства заказов с весомой долей 

международной кооперации. 

В мае этого года «Янтарь» спустил 

на воду последний из тройки фрега-

тов проекта 11356 для ВМС Индии, а в 

конце июня первый из фрегатов вышел 

на ходовые испытания. Этот серийный 

заказ, полученный по линии военно-

технического сотрудничества, на сегод-

ня – самый ответственный на заводе, 

его строительство близится к заверше-

нию и даёт специалистам предприятия 

бесценный и уникальный для отече-

ственного судостроения опыт. Мы стро-

им фрегаты по российским чертежам 

с широким использованием немецкого 

и индийского оборудования. Так, впер-

вые на отечественном проекте будет 

установлен ударный ракетный комплекс 

российско-индийского производства 

«БраМос», и отрадно, что этим ноу-хау 

обладает завод «Янтарь». Реализация 

проекта такого уровня позволило пред-

приятию развиться и накопить ощути-

мый конкурентный потенциал.

Видя то, как воплощается здесь 

международный судостроительный 

проект, заводу стали доверять, и за по-

следние три года на «Янтаре» увеличи-

лось число заказов для отечественного 

Военно-морского флота. Таким обра-

зом, выполнение государственного обо-

ронного заказа вновь становится для 

калининградской верфи задачей номер 

один. В настоящее время продолжается 

Прибалтийский 
судостроительный 
завод «Янтарь»: 
миссия – быть впереди

Генеральный директор ОАО «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь»
И. А. Орлов

Фрегат «Триканд» на стапеле перед спуском на воду
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строительство для ВМФ России первен-

ца проекта 11711 – большого десантно-

го корабля «Иван Грен». Активно реали-

зуется заказ Министерства обороны на 

два новейших судна, с которыми связы-

вают возрождение российского научно-

исследовательского флота. Опытовое 

судно «Селигер» проекта 11982 в конце 

июля встанет на воду, океанографи-

ческое судно «Янтарь» проекта 22010 

было заложено в 2010-м, на юбилей 

завода, и сейчас находится на стадии 

формирования корпуса. Это один из са-

мых интересных проектов последнего 

времени, его осуществлением мы спо-

собствуем решению целого ряда задач 

в интересах государства. Наконец, в 

декабре прошлого года началось строи-

тельство серии из трёх фрегатов про-

екта 11356 для родного флота – проект, 

которым мы гордимся и к выполнению 

которого мы хорошо подготовились в 

процессе постройки аналогичных кора-

блей для Индии.

В современных условиях, с учётом 

растущего объёма производства, за-

вод «Янтарь» испытывает острую по-

требность в обновлении. Масштабная 

модернизация предприятия, работа над 

которой сегодня уже начата, – это важ-

нейшая основа завтрашнего процвета-

ния завода. С привлечением специали-

стов ведущих институтов Германии и 

России разработан проект модерниза-

ции, который позволит в 5,4 раза увели-

чить объём производства и на 40-45% 

снизить трудоёмкость строительства за-

казов, доведя эти показатели до евро-

пейского уровня. Высокоэффективная 

компакт-верфь может быть создана на 

базе «Янтаря» без остановки производ-

ственного цикла за 4-5 лет. Этот проект 

одобрен ОСК и правительством РФ, 

первые инвестиции в него завод должен 

получить уже в текущем году.

Чтобы успешно реализовать свои 

далеко идущие планы, заводу постоянно 

нужны профессионалы – производствен-

ные рабочие с высокой квалификацией, 

грамотные инженеры. «Янтарь» взаимо-

действует с вузами региона, участвует в 

развитии судостроительного техникума. 

На завод вновь идут молодые специали-

сты, из которых уже на месте мы выра-

щиваем настоящих профессионалов. 

При этом ставка делается не просто на 

реализацию трудовых навыков человека, 

но на его осознание причастности боль-

шому делу, важной миссии предприятия. 

Чувство профессионального единства 

поддерживается на «Янтаре» различны-

ми социальными программами. Построе-

ны гостиница для молодых семей и мно-

гоквартирный жилой дом под заводскую 

ипотечную программу. С увеличением 

коллектива калининградских корабелов 

растёт и численность профсоюзной ор-

ганизации. На предприятии набирает 

силу молодёжное движение, принята 

молодёжная программа, нацеленная в 

первую очередь на развитие профессио-

нального и творческого потенциала пер-

спективных специалистов. А благотвори-

тельные проекты «Янтаря» помогают им 

становиться не только знатоками своего 

ремесла, но и небезразличными члена-

ми нашего общества.

Вице-премьер Игорь Сечин посещает завод

Почетные гости на церемонии спуска на воду фрегата для ВМС Индии
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З
авод «Янтарь» – единственное 

российское судостроительное 

предприятие, которое располо-

жено в юго-восточной незамерзающей 

части Балтики, вблизи от крупнейших 

индустриальных центров Европы.

Завод располагает собственной 

территорией, современными произ-

водственными мощностями, позволя-

ющими строить суда спусковым весом 

до 8000т. Система управления каче-

ством на предприятии соответствует 

требованиям международных стандар-

тов ISO 9001.

За 66 лет развития завод «Янтарь» 

стал известным строителем современ-

ных боевых кораблей – их построено 

154 единицы, и высокоэффективных 

гражданских судов различных классов и 

назначений, а кроме традиционного во-

енного кораблестроения и гражданского 

судостроения освоены и такие перспек-

тивные производственные направления, 

как изготовление металлоконструкций, 

строительство судов из алюминиевых 

сплавов, машиностроение и металлоо-

бработка, судоремонт и модернизация 

судов. Завод – активный участник про-

грамм ВТС

С момента создания ОАО «Объеди-

ненная судостроительная корпорация» 

завод входит в ее  состав.

Строительство опытового судна «Селигер»

Закладка сторожевого корабля «Адмирал Григорович»

Фрегаты для ВМС Индии на воде

Отрытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» образовано в 1945 году на базе судоверфи бывшей немецкой фирмы 
«Шихау». История завода тесно связана со становлением и развитием самого 
молодого Российского региона – Калининградской области. 
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С 
начала 1990-х и до 2008 года 

деятельность определенной ча-

сти отечественной оборонной 

промышленности была ориентирова-

на на экспорт и зависела от него. Кон-

стантин Макиенко пишет: «Даже когда 

объемы гособоронзаказа номинально 

сравнялись и затем превзошли объемы 

поставок на экспорт, серийный выпуск 

финальных систем вооружения по-

прежнему производился на экспорт». 

Благодаря экспортным заказам некото-

рые предприятия не просто выжили, но 

и провели обновление производствен-

ных мощностей и сохранили способ-

ность выполнять заказы Минобороны в 

части серийных закупок.

В последние годы ситуация посте-

пенно возвращается к нормальной, при 

которой отечественный ОПК ориенти-

руется прежде всего на потребности 

собственных ВС. Вместе с тем ОПК в 

целом требуются серьезная модерни-

зация для выполнения Государственной 

программы вооружений 2011-2020 гг. 

Финансовых ресурсов в рамках ФЦП 

развития оборонной промышленности 

может оказаться недостаточно. Поэтому 

многие эксперты полагают, что увеличе-

ние экспортных поставок на обозримую 

перспективу останется одним из важ-

нейших источников крупных валютных 

поступлений для развития ОПК.

Вооружение и военная техника 

российского производства пользуются 

хорошим спросом за рубежом. Россия 

на протяжении последних лет традици-

онно занимает второе место в мире по 

объему военного экспорта, который из 

года в год неуклонно растет. Так, в 2008 

году Россия поставила зарубежным за-

казчикам вооружения на 6,72 миллиар-

да долларов, в 2009-м – на 8,8 миллиар-

да, а в 2010-м – на десять миллиардов. 

По оценке «Рособоронэкспорта», этот 

показатель и впредь будет увеличи-

ваться на 500-700 миллионов долларов 

в год. Объем российского военного экс-

порта за последние десять лет превы-

сил 60 миллиардов долларов. 

По информации ЦАМТО, имеющий-

ся портфель заказов и намерения по 

прямой закупке вооружений позволяют 

говорить о том, что стоимостный объем 

российского военного экспорта в 2011 г. 

составит не менее $10,14 млрд. С этим 

показателем Россия останется на вто-

ром месте после США ($28,56 млрд.). 

При этом по отдельным категориям во-

оружений второе место в структуре во-

енного экспорта России в 2011 г. займет 

военно-морская техника – $2,103 млрд. 

(20,7%), в том числе подводные лодки 

– $730 млн., боевые надводные корабли 

основного класса – $1,94 млрд., катера и 

малые десантные корабли – $333 млн.

Для сохранения высоких показа-

телей «Рособоронэкспорту» и другим 

участникам ВТС необходимо прини-

мать во внимание как традиционные, 

так и новые проблемы и вызовы. 

1. Обостряется проблема организа-

ции послепродажного обслуживания и 

поставки запасных частей. В конце фев-

раля 2011 года директор Федеральной 

службы по военно-техническому сотруд-

ничеству Михаил Дмитриев в интервью 

газете «Коммерсант» рассказал, что за-

казчики предъявляют много претензий к 

поставленной военной технике и служ-

ба работает в направлении повышения 

качества продукции. «Еще во времена 

СССР недооценивалась очень важная 

составляющая нашей деятельности 

– ремонт техники, модернизация, по-

ставка запчастей, инструментов и при-

надлежностей. Мы это, к сожалению, 

унаследовали, и преодолеть это насле-

дие оказалось не так просто», – пояснил 

Дмитриев, добавив, что положение нача-

ло улучшаться, когда на мировой рынок 

вышли российские субъекты военно-

технического сотрудничества – отдель-

ные компании, обладающие правом 

оказывать услуги и поставлять запчасти 

иностранным заказчикам». Однако по-

требуются дополнительные усилия для 

преодоления этой негативной тенден-

ции, которая не только затрудняет со-

Военно-техническое 
сотрудничество 
в новых условиях

Контракт на поставку «Мурен» в Кувейт подтверждает высокий
экспортный потенциал отечественных КПВ
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Успех в продвижении на рынок контейнерного комплекса ракетного
оружия Клаб-К может привести к созданию нового сегмента рынка

Оснащение отечественных надводных кораблей 
и подводных лодок комплексами «Клаб» 
повышает их экспортную привлекательность

трудничество с традиционными партне-

рами, но и существенно ограничивает 

возможности его расширения.

Относительно невысокая цена рос-

сийского оружия, простота в эксплуата-

ции при хорошем уровне качества яв-

лялись его главными конкурентными 

преимуществами на рынке. Тем не ме-

нее, в последнее время наметилась тен-

денция удорожания военной продукции 

из-за роста стоимости комплектующих. 

По словам Михаила Дмитриева, такое 

положение вещей «при существующих 

проблемах с качеством отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности 

российской оборонной продукции». По-

нятно, что данная проблема не может 

быть решена без обеспечения ритмич-

ности загрузки предприятий серийными 

заказами, модернизации производств, 

избавления предприятий от непроиз-

водственных затрат и т.д. Однако и сами 

компании должны стремиться к обеспе-

чению разумного уровня рентабельности 

при формировании цены на свою про-

дукцию.

2. «Рособоронэкспорт» и отече-

ственные производители вынуждены 

конкурировать на рынке со своими же 

старыми разработками, легально (по 

лицензии) или нелегально копируемыми 

другими странами, а также модернизи-

руемыми с использованием западных 

технологий. Сложился целый  сегмент 

рынка модернизаций, в том числе отече-

ственных систем, который требует осо-

бого внимания и тактики работы. Особ-

няком здесь стоит Китай. Большая часть 

китайской военной техники представля-

ет собой копии с советских и российских 

образцов вооружения. «В послевоенное 

время и потом, во времена СССР, мы по-

ставляли в Китай целые линии по произ-

водству тех или иных изделий», – расска-

зал директор ФСВТС Михаил Дмитриев. 

В большинстве случаев, китайская тех-

ника пока не представляет конкуренции 

российским образцам, поскольку выпол-

нена с нарушением ряда технологий. В 

частности, ресурс двигателей китайских 

истребителей вдвое меньше россий-

ских». Однако это не помешало Китаю 

закрепиться на рынке, приобрести ряд 

постоянных покупателей и стремиться к 

агрессивному расширению своего влия-

ния. Военный эксперт Владимир Щер-

баков отмечает, что «военный сектор 

китайской судостроительной промыш-

ленности сегодня уже вышел из стадии 

слепого копирования и адаптации под 

национальные требования зарубежных 

образцов военно-морской техники и воо-

ружения. Китайские корабелы становят-

ся полноправным игроком на мировом 

рынке военно-морских вооружений». 

Такое положение диктует необходимость 

особенно взвешенной позиции в отно-

шении технологического сотрудничества 

с нашим восточным соседом. По мнению 

директора Центра анализа стратегий и 

технологий Руслана Пухова, «в интере-

сах России максимально сдержать про-

цесс обретения китайским ОПК незави-

симости от зарубежных поставок, для 

этого необходимо создать эффективный 

механизм координации сотрудничества 

с Китаем в научно-технической сфере 

и наладить взаимодействие с другими 

странами – поставщиками в Китай кри-

тически важных технологий». «Основной 

задачей такой координирующей струк-

туры будет точная идентификация всех 

уязвимых с технической точки зрения 

аспектов развития китайского ОПК. Кро-

ме того, одной из задач должно стать 

предотвращение нежелательных утечек 

технологий в Китай, и ее необходимо ре-

шать, развивая политическое и научно-

техническое сотрудничество с Украиной 

и другими странами СНГ».

3. Ряд стран – традиционных импор-

теров российского оружия делает став-

ку на импортозамещение и развитие 

собственных оборонных мощностей. 

Министерство обороны Индии об-

народовало Стратегию оборонного про-

изводства, которая описывает новые 

правила военных закупок для вооружен-

ных сил страны с 1 января 2011 года. 

Основной целью документа, который 

разрабатывался индийским военным ве-

домством с декабря 2010 года, является 

снижение зависимости вооруженных сил 

от импорта различной военной техники 

и вооружений. Основным положением 

обнародованного документа является 

приоритетное размещение заказов в 

оборонно-промышленном комплексе Ин-

дии. Это означает, что если индийская 

промышленность способна произвести 

ту или иную продукцию военного назна-

чения в установленные министерством 

обороны сроки, то закупка будет про-

изводиться внутри страны. Покупки за 

рубежом будут осуществляться только в 

том случае, если индийская промышлен-

ность неспособна выпустить нужную тех-

нику или неспособна сделать это в уста-

новленные сроки. Стратегия оборонного 

производства допускает импорт различ-

ных компонентов, если они необходимы 

для оборонной промышленности, но их 

производство на территории Индии эко-

номически не выгодно или нецелесоо-

бразно. В этом случае правилами ого-

варивается, что все импортированные 

компоненты должны быть установлены 

индийскими компаниями на территории 

страны. В случае импорта различной 

продукции Индия должна будет получать 

и технологии ее производства.

 Многие эксперты полагают од-

нако, что Индия не сможет остановить 

военный импорт по меньшей мере лет 

десять, учитывая, «что и индийская про-

мышленность не готова к лавине воен-

ных заказов, и сама Индия уже успела 

договориться с большим числом ино-

странных поставщиков».

В любом случае, важность Индии 

для России, как военно-политического 

и технологического партнера, столь оче-

видна, что сотрудничество с ней потребу-

ет особенно точечного и тонкого подхода. 

Советские военно-промышленные разра-

ботки и работа отечественных специали-
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Директор ФСВТС Михаил Дмитриев беседует с Генеральным директором
ФГУП «Рособоронэкспорт» Анатолием Исайкиным

стов во многом обеспечили для Индии 

возможность создать собственную обо-

ронную промышленность. И по-прежнему 

существуют варианты и потенциал выво-

да этого сотрудничества на качественно 

иной уровень. При сокращении поставок 

финальных образцов вооружений и во-

енной техники (ВиВТ) российского про-

изводства акцент двустороннего ВТС 

перемещается в область совместных 

разработок, передачи лицензий на произ-

водство в Индии российских ВиВТ, прове-

дения совместных и заказных НИОКР, а 

также создания совместных предприятий 

для разработки, производства, модерни-

зации и ремонта ПВН. 

Новые вызовы и условия диктуют 

изменения в тактике работы «Рособо-

ронэкспорта». В конце прошлого года 

«Рособоронэкспорт» подписал соглаше-

ние с индийской компанией «Пипавав 

шипъярд», которое позволяет этой част-

ной фирме осуществлять строительство 

новых и оказывать услуги поддержки 

эксплуатирующихся в составе ВМС Ин-

дии кораблей российской разработки. 

Индийская компания рассчитывает, что 

реализация протокола поможет ей раз-

вивать технологии и возможности по 

строительству военных кораблей в со-

трудничестве с российскими произво-

дителями. На вооружении ВМС Индии 

в настоящее время состоят 10 россий-

ских ДЭПЛ проекта 877ЭКМ и три 5300-

тонных фрегата «Проекта 17». В планы 

индийского флота входит принятие на 

вооружение в течение следующего де-

сятилетия 16 малозаметных фрегатов, 

10 из которых будут построены нацио-

нальными государственными судостро-

ительными компаниями, пишет Центр 

анализа мировой торговли оружием. По 

информации индийских СМИ, одним из 

пунктов подписанного меморандума о 

взаимопонимании является строитель-

ство на мощностях «Пипавав» четырех 

малозаметных фрегатов для ВМС Индии 

по переданной Россией технологии и при 

содействии российских специалистов.

Очевиден потенциал активизации 

усилий по созданию новых совмест-

ных предприятий между компаниями-

субподрядчиками России и Индии по 

оснащению кораблей, которые будут 

строиться в Индии. В этой связи от «Ро-

соборонэкспорта» и «Рособоронсерви-

са» потребуется вывести на новый уро-

вень координацию работы имеющихся и 

создающихся СП и индийских предста-

вительств российских производителей 

(например, концерном «Аврора» прово-

дится совместная с индийской стороной 

работа по созданию БИУС фрегата про-

екта 17).

Возможно содействие «Рособоро-

нэкспорта», российских КБ и институ-

тов в создании Центра проектирования 

судов для ВМС Индии и опытного бас-

сейна для проверки мореходных и ма-

невренных качеств кораблей в городе 

Чалияр в штате Керала.

Правительство Индонезии также 

заявило о намерении в максимально 

возможной степени задействовать на-

циональную судостроительную про-

мышленность в рамках программы 

строительства новых кораблей для ВМС 

страны. Заинтересованность в более 

широком привлечении национальных 

предприятий к выполнению военных за-

казов высказывал и Вьетнам.

Продолжению активного сотрудни-

чества с рядом стран региона в немалой 

степени способствуют опасения сосе-

дей относительно резкого роста военно-

морского потенциала Китая в регионе. 

Тревор Холингсби в статье «Россия воз-

вращается в бухту Камрань» в январ-

ском номере журнала «Ships & Shipping» 

пишет, что есть признаки появления 

де-факто альянса стран, противящих-

ся усилению позиций Китая в регионе. 

Их объединяют опасения в отношении 

стремлений Пекина «удерживать мерт-

вой хваткой континентальные морские 

торговые пути и ресурсы шельфа». По 

словам автора, достигнутые в конце 2010 

года договоренности между Москвой и 

Ханоем предполагают планы совместно-

го развития военного и коммерческого 

портов Камрани для нужд как Вьетнама, 

так и иностранных государств.  Проект, 

который планируется осуществить  в те-

чение трех лет, по мнению вьетнамских 

властей, поможет интернационализации 

исключительно чувствительного страте-

гического вопроса свободы навигации 

Южно-Китайского моря, так как доступ 

к причалам и ремонтным мощностям 

получат многие иностранные корабли 

и суда. Вероятно, опасения соседей Ки-

тая не лишены оснований. По оценкам 

Гордона Артура из журнала «Asia Pacific 

Defense Reporter» военные расходы КНР 

за последние десять лет выросли на 358 

процентов по сравнению с предыдущей 

декадой. У Китая имеются территори-

альные споры с Вьетнамом и Филип-

пинами. При этом о цене спора можно 

судить по некоторым оценкам китайских 

экспертов. По словам господина Ар-

тура, запасы нефти в районе островов 

Спратли могут превышать иранские, а 

природного газа – запасы Саудовской 

Аравии.

4. Безответственные высказывания 

представителей МО способны дискре-

дитировать отечественные образцы и 

усложнить усилия по продвижению всей 

номенклатуры. Потенциальные покупа-

тели могут задуматься о целесообраз-

ности приобретения оружия в стране, 

если ее собственным военным оно не 

нравится. К счастью, предполагаемые 

планов крупномасштабных закупок в 

рамках ГПВ 2011-2020 могут не только 

опровергнуть эти сомнения, но и по ряду 

систем подкрепить позиции «Рособоро-

нэкпорта» на переговорах. 

5. Добавляется большой объем ра-

боты по линии импорта уже не только 

комплектующих, но и целых систем. От 

«Рособоронэкспорта» потребуется осо-

бое мастерство и профессионализм при 

ведении переговоров по отстаиванию 

интересов отечественной промышлен-

ности и интересов безопасности страны  

в целом. Та сложность, с которой про-

ходили согласования сделки по «Ми-

стралю», наглядно показали пагубность 

непрофессионализма и самодеятель-

ности отдельных ведомств и важность 

своевременного подключения к пере-

говорному процессу госпосредника. 

Именно участие «Рособоронэкспорта» 

обеспечило учет ряда принципиальных 

для России позиций (подписание кон-

тракта на условиях передачи России 

военных технологий, как по строитель-

ству самой платформы, так и составу 
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оборудования; участие отечественных 

предприятий в изготовлении комплекту-

ющих для высокотехнологичного обору-

дования корабля; решение вопросов по 

техническому обслуживанию, ремонту и 

поставке запчастей на весь период жиз-

ненного цикла кораблей).

6. Периодически в СМИ появляется 

информация о попытках внесения из-

менений в существующую схему ВТС. 

Согласимся с экспертами, которыми 

называют эти попытки несвоевремен-

ными, да и просто непродуманными. 

Замдиректора Центра анализа страте-

гий и технологий Константин Макиенко 

сомневается в целесообразности созда-

ния еще одного госпосредника на рынке 

вооружений. «Если бы ОСК удалось по-

лучить статус субъекта ВТС, она стала 

бы еще одним торговым посредником 

между производителями и экспортными 

заказчиками», – говорит он. Более того, 

в течение нескольких лет ОСК, по его 

мнению, была бы менее эффективна, 

чем «Рособоронэкспорт», который «за 

счет объема поставок может обеспечить 

более низкую цену стране-покупателю и 

взимает с производителя менее высо-

кие комиссионные проценты, чем новый 

посредник».

7. Задача сохранения позиций Рос-

сии, как одного из крупнейших миро-

вых поставщиков вооружений, диктует 

необходимость сотрудничества с зару-

бежными компаниями по сложным вы-

сокотехнологичным видам вооружений. 

Политическое руководство страны гово-

рит об исключительной важности созда-

ния промышленных альянсов с ведущи-

ми европейскими фирмами. Необходимо 

также активнее развивать сотрудниче-

ство с иностранными производителями 

в модернизации отечественных систем 

с использованием передовых западных 

технологий.

С точки зрения перспектив военно-

морского экспорта и сотрудничества 

основными партнерами «Рособоро-

нэкспорта» останутся Индия, Вьетнам, 

Индонезия, государства Северной Аф-

рики. Вероятно будет повышаться роль 

Казахстана и Украины. Не следует сбра-

сывать со счетов и Венесуэлу.

В Индию продвигаются фрегаты 

проекта 22356 в индийской тендерной 

программе фрегата 17А. Одним из глав-

ных приоритетов остается участие в 

тендере на постройку 6 НАПЛ для ВМС 

Индии. Тендер, оцениваемый в 10 млрд 

долларов США, предполагает поставку 

двух готовых ПЛ с передачей техноло-

гии их строительства и постройку че-

тырех лодок на верфях Индии. Весьма 

интересным видится сотрудничество в 

рамках национальной программы по-

стройки атомной субмарины, а также 

остается вероятность заказа на вторую 

атомную подлодку проекта 971. 

В рамках кардинальной модерни-

зации ВМС страны, Вьетнам стал одним 

из крупнейших заказчиков российской 

военно-морской техники. Сотрудни-

чество развивается по всем сегмен-

там ВМТ – боевые надводные корабли 

основного класса, катера различных ти-

пов и ДЭПЛ. Ханой проявлял интерес к 

постройке еще двух корветов «Гепард», 

а также может обсуждаться лицензи-

онное строительство этих корветов во 

Вьетнаме.

В настоящее время на продажу 

подлодок Индонезии претендуют ком-

пании из Франции, России, Германии 

и Республики Корея. Правительство 

не приняло окончательного решения, 

однако отдает предпочтение поставщи-

кам из РФ и Южной Кореи. Как ожида-

ется, головная НАПЛ будет построена 

компанией-подрядчиком, а вторая и тре-

тья, а также, возможно, последующие 

НАПЛ, будут строиться в Индонезии по 

соглашению о передаче технологий

Среди наиболее востребованных 

на рынке систем следует прежде всего 

упомянуть следующие позиции.

Российские неатомные подводные 

лодки пользуются устойчивым спросом 

на мировом рынке. При этом на этапе 

окончательной доработки НАПЛ 4 поко-

ления «Амур-1650» можно максимально 

использовать экспортный потенциал ПЛ 

проекта 636. Их и без того очевидные 

экспортные позиции были подкреплены 

недавними заказами Минобороны Рос-

сии модернизированных вариантом ло-

док для ВМФ России.

Наличие сложившихся с советских 

времен специализаций, компетенций, 

фирменных ноу-хау отечественных про-

ектных КБ позволяют «Рособоронэк-

спорту» представить потенциальным 

заказчикам максимально учитывающие 

индивидуальные потребности предло-

жения по наиболее востребованным ко-

раблям классов корвет и фрегат. Кроме 

того востребованными на рынке могут 

быть корабли, по которым наши разра-

ботчики обладают явными конкурентны-

ми преимуществами. Это суда ледового 

плавания, корабли с аэродинамической 

разгрузкой, экранопланы, корабли на 

воздушной подушке.

Некоторые комплексы военно-

морских вооружений способны стимули-

ровать продажи платформ, на которых 

они установлены. Константин Макиенко 

считает, что успех БраМос повышает 

шансы России получить индийские кон-

тракты, в частности, на морские плат-

формы. Модернизация неатомных под-

водных лодок проекта 636 ракетным 

комплексом Клаб-С существенно повы-

шает их экспортный потенциал. А успех 

в продвижении на рынок контейнерного 

комплекса ракетного оружия Клаб-К мо-

жет привести к созданию нового сегмен-

та рынка в результате возможной перео-

ценки рядом государств тактики защиты 

своих протяженных береговых границ.

Малый артиллерийский корабль «Торнадо»

Многоцелевой фрегат проекта 22356 оснащен самыми современными
интегрированными комплексами и системами вооружения
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П
еред каждым морским государ-

ством стоит задача обеспечения 

надежного контроля своей при-

брежной зоны. Это охрана морских гра-

ниц в территориальных водах, защита 

морских биоресурсов и полезных ис-

копаемых в исключительных экономи-

ческих зонах, борьба с контрабандой, 

наркобизнесом, пиратством, а также 

спасание на море. 

Возможности развязывания и 

эскалации региональных конфликтов, 

в которые могут быть втянуты морские 

державы, тоже пока не сбрасывают-

ся со счетов. Поэтому основными за-

дачами военно-морских сил являются 

своевременное выявление, предотвра-

щение, срыв или ослабление ударов 

потенциальных противников с морских 

направлений. 

В этих условиях наиболее эффек-

тивным и экономичным способом обе-

спечения безопасности является соз-

дание и использование комплексных 

систем контроля, объединяющих сред-

ства наблюдения за надводной, воз-

душной и подводной обстановкой, обо-

рудование автоматизации процессов 

управления и обработки получаемой 

информации и данных, а также средств 

связи и передачи данных.

Современный подход к созданию 

таких систем основан на принципах ин-

теграции и унификации. Данные о всех 

обнаруженных в прибрежной зоне объ-

ектах, состоянии моря и погоды объеди-

няются и обрабатываются в единой базе, 

куда в реальном масштабе времени бу-

дет поступать актуальная информация 

от береговых постов, средств силовых 

ведомств или систем управления дви-

жением судов, кораблей ВМС, авиации, 

катеров береговой охраны. Затем эти 

данные могут регламентировано выда-

ваться органам государственного и во-

енного управления, а также другим заин-

тересованным организациям и службам. 

Исходя из этого, «Рособоронэк-

спорт» – главный российский экспортер 

всего спектра техники и услуг военного 

и двойного назначения, предлагает по-

тенциальным покупателям комплекс 

новейших средств, которые можно по-

этапно объединить в комплексную си-

стему наблюдения, охраны и обороны 

побережья страны.

Основными элементами этой си-

стемы являются береговые посты на-

блюдения, которые осуществляют 

сбор, обработку, передачу и хранение 

информации, поступающей от средств 

наблюдения. 

Такими средствами стали различ-

ные типы береговых РЛС, развернутых 

на побережье. Это РЛС МР-10М1Э и 

её мобильный вариант «Мыс-М1Э», 

«Позитив-МЭ», «Подберёзовик-ЭТ1», 

«Фрегат», а также унифицированные 

радиотехнические посты, объединен-

ные локальной сетью. Из них могут 

быть сформированы территориальные 

подсистемы с зонами наблюдения на 

акваториях протяженностью более 500 

морских миль и шириной до 200 миль 

от побережья. Обнаружение морских 

целей и их идентификация позволяет 

гарантированно выявлять боевые ко-

рабли всех типов, а также плавсред-

ства, которые используют террористы, 

нарушители границ, браконьеры, пира-

ты, захватчики морских нефтяных объ-

ектов. Упреждающее выявление этих 

объектов позволит оперативно обеспе-

чить их задержание или уничтожение. 

Радиотехнические посты наблю-

дения оснащены радиолокационными, 

оптико-электронными средствами раз-

личных типов и диапазонов частот, 

позволяющими вести контроль при-

брежной зоны в любую погоду, днем 

и ночью системой навигации и карто-

графии, электромагнитными, гидроа-

кустическими и другими сенсорами в 

Зоркое око 
прибрежного контроля

информации и данных, а также средств

связи и передачи данных.

информации, поступающей от средств 

наблюдения. 

графии, электромагнитными, гидроа-

кустическими и другими сенсорами в

Береговая РЛС «Подберёзовик-ЭТ1»
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стационарном и мобильном исполне-

нии. Их отличительная особенность 

– комплексное формирование полной 

картины о морской обстановке в зоне 

ответственности. Береговые РЛС обна-

руживают морские объекты, осущест-

вляют радиолокационное опознавания 

по принципу «свой-чужой», опреде-

ляют их координаты и вычисляют па-

раметры движения. От ТВ и ИК камер 

передается видеоизображение для 

идентификации обнаруженных целей. 

Эта информация уточняется по дан-

ным транспондеров автоматической 

идентификационной системы, прини-

мающих сообщения о маршрутах сле-

дования, намерениях, характере груза 

и владельце обнаруженных судов. С 

установленной периодичностью от ав-

томатической метеорологической стан-

ции на радиотехническом посту в тер-

риториальный информационный центр 

передаются данные о состоянии по-

годы и транслируется информация от 

гидрометеорологических буев в море. 

Автоматические цифровые средства 

связи постов позволяют поддерживать 

радиорелейную связь и радиосвязь в 

УКВ и КВ диапазонах с абонентами не 

только в зонах прямого радиообмена, 

но и за их пределами, коммутируя це-

почку длиной до 200 км из нескольких 

приемопередатчиков. Посты могут быть 

полностью автоматическими, управля-

ясь дистанционно, или автоматизиро-

ванными, работу которых контролирует 

смена операторов.

В предлагаемой «Рособоронэк-

спортом» системе могут использоваться 

средства загоризонтного наблюдения, 

обладающие уникальными возмож-

ностями и характеристиками. Одна из 

таких систем – РЛС поверхностной 

волны «Подсолнух-Э», которая предна-

значена для круглосуточного и всепо-

годного наблюдения. Она обнаруживает 

надводные и воздушные цели на дис-

танциях до 450 км и на акватории пло-

щадью 25000 кв. миль одновременно. 

«Подсолнух-Э» автоматически опреде-

ляет координаты и параметры движения 

целей, классифицирует их, передавая 

информацию в реальном масштабе вре-

мени для наведения мобильных сил реа-

гирования. Алгоритм функционирования 

РЛС предусматривает автоматическое 

определение помеховой обстановки и 

адаптацию к их изменениям. Несколь-

ко радаров такого типа объединяются в 

единую информационную сеть, напря-

мую связанную с командными пунктами 

ВМС и береговой охраны страны. 

Другим эффективным сред-

ством наблюдения являются активно-

пассивные радиотехнические комплек-

сы «Монолит-Б». Они обнаруживают 

излучения РЛС военных кораблей и са-

молетов противника на дальностях до 

400 км и позволяют выдавать данные 

целеуказания для их поражения бере-

говыми ракетными и артиллерийскими 

комплексами.

Также в комплексную систему 

наблюдения могут интегрирроваться 

средства наблюдения за подводной об-

становкой, выдающих информацию о 

подводных целях – подводных лодках 

различного класса, боевых пловцах и 

специально подготовленных морских 

животных. Средства подводного на-

блюдения в дальней зоне представле-

ны стационарным гидроакустическим 

комплексом МГК-608Э и электромаг-

нитной станцией «Комор». В средней 

и ближней зонах используются ги-

дроакустическая станция «Амга-МЭ», 

системы обнаружения подводных ди-

версантов и средств их доставки маг-

нитоакустическая станция «Комор-1» 

и гидроакустическая станция «Анапа-

МЭ». Они обладают высокой помехо-

защищенностью и способны скрытно 

обнаруживать подводные лодки, над-

водные корабли и малоразмерные 

цели, классифицировать их, автомати-

чески передавая данные на береговые 

системы поражения ещё до их подхода 

к важным морским и береговым объ-

ектам. Оптимальное размещение этих 

средств на побережье, островах, мор-

ских нефтедобывающих платформах, 

в проливах и портах позволит создать 

единое информационное пространство 

об обстановки под водой на всю глуби-

ну прибрежной зоны.

РЛС поверхностной волны «Подсолнух-Э»

Береговая РЛС «Фрегат»
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Указанные средства, оснащен-

ные современной вычислительной тех-

никой и специальным программным 

обеспечением, позволяют в полном 

объеме решать весь комплекс задач 

управления и боевого применения сил 

и средств ВМС страны, как в военное, 

так и в мирное время.

Также в России создан интеллек-

туальный геоинформационный про-

граммный комплекс «Онтомап» («Он-

тология карт») для информационного 

обеспечения и автоматизации процес-

сов сбора, обработки и выдачи инте-

грированных в единое информацион-

ное пространство данных о морской 

обстановке.

Главное назначение «Онтомапа»  

– экспертная, графическая и модель-

ная поддержка функций операторов 

боевых информцентров ВМС, берего-

вой охраны как в прибрежной, так и 

дальней зоне. Но отсутствие жесткой 

привязки к военному назначению по-

зволяет использовать комплекс в ин-

тересах других ведомств, связанных с 

морской деятельностью.

Программное обеспечение «Онто-

мапа» позволяет осуществлять сбор, 

обработку, документирование инфор-

мации систем наблюдения ВМС, бере-

говой охраны и других служб, отражая 

тактическую и судоходную обстановку 

на динамических электронных кар-

тах. Автоматизированный анализ ин-

формации позволяет прогнозировать 

действия морских надводных и подво-

дных объектов, своевременно выявляя 

угрозы и вырабатывая рекомендации 

по наведению на них корабельных по-

исковых групп. 

Информационно-расчетный мо-

дуль комплекса также решает задачи 

навигационного ориентирования, так-

тического маневрирования кораблей, 

рассчитывать дальности действия ра-

диолокационных и гидроакустических 

средств с учетом метеообстановки, а 

также решать другие задачи.  

Эти современные системы и ком-

плексы будут демонстрироваться на 

военно-морском салоне МВМС-2011, 

который состоится в период с 29 июня 

по 3 июля в Санкт-Петербурге.

Одним из достоинств предлагае-

мой «Рособоронэкспортом» интегриро-

ванной системы является открытость 

ее архитектуры, простота системно-

технических решений. Ее возможности 

могут наращиваться поэтапно за счет 

увеличения количества и модерниза-

ции компонентов, включения в состав 

новых и перспективных средств как 

российского, так и зарубежного произ-

водства. На первом этапе предлагает-

ся создать локальные и региональные 

системы освещения обстановки. Они 

могут быть развернуты в зонах ответ-

ственности военно-морских баз, зонах 

безопасности объектов береговой и 

морской инфраструктуры нефтегазо-

добывающего комплекса, а также дру-

гих пунктов.

Впоследствии региональные си-

стемы могут быть организационно и 

технически объединены в рамках об-

щего государственного ситуационного 

центра. Использование для их созда-

ния и интеграции современных инфор-

мационных технологий как общего, так 

и военного назначения, обеспечивает 

оптимальную стоимость и достаточную 

защищенность от несанкционирован-

ного вмешательства.

Для обработки, обобщения полу-

чаемой от средств наблюдения инфор-

мации и боевого управления силами 

и средствами ВМС страны заказчика 

«Рособоронэкспорт» предлагает по-

ставку и развертывание береговых 

модульных операционных центров 

83т170-Э (в качестве командных пун-

ктов флота различного уровня) и ре-

гиональных тактических систем связи 

и обмена данными 83т-60РСЭ (в каче-

стве узлов связи КП).

Магнитоакустическая станция «Комор»

Гидроакустическая станция «Амга-МЭ»
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С
егодня «Арсенал» – это истори-

чески сложившееся содруже-

ство двух ведущих предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

России, в которое входят Федераль-

ное государственное унитарное пред-

приятие «Конструкторское бюро «Ар-

сенал» имени М.В.Фрунзе» (ФГУП «КБ 

«Арсенал») и Открытое акционерное 

общество «Машиностроительный завод 

«Арсенал» (ОАО «МЗ «Арсенал»), дея-

тельность которых на протяжении мно-

гих десятилетий связана с разработкой 

и производством образцов вооружения 

и военной техники.

ФГУП «КБ «Арсенал» и ОАО «МЗ 

«Арсенал» являются ведущими рос-

сийскими предприятиями в сфере из-

готовления и поставки артиллерийского 

вооружения и пусковых ракетных уста-

новок для Военно-Морского Флота РФ, 

а именно – для вооружения надводных 

кораблей различного водоизмещения и 

назначения. В настоящее время «Арсе-

нал» является головным предприятием 

по совершенствова нию и развитию дан-

ного вида военной техники, способным 

обеспечить весь требуемый комплекс 

работ: проектирование, производство, 

испытания, монтаж и наладку, гаран-

тийное техниче ское обслуживание АУ 

на кораблях ВМФ, их текущий и капи-

тальный ремонт.

Работы по разработке и производ-

ству АУ «Арсеналом» ведутся в тесном 

сотрудниче стве с конструкторскими 

бюро страны – разработчиками входя-

щих составных частей АУ, НИИ Мино-

бороны России, судостроительными 

предприятиями, экс плуатирующими и 

испытательными организациями фло-

тов. Специалисты «Арсенала» прини-

мают участие в ис пытаниях строящихся 

кораблей новых проектов, оснащаемых 

поставляемыми предприятием АУ. 

«Арсеналом» обеспечиваются по-

ставки всех видов комплектов ЗИП; 

эксплуатацион ной и ремонтной доку-

ментации на русском и английском язы-

ках, а также обучение личного состава 

боевого и технического звена флотов 

зарубежных партнеров, в том числе с 

использованием специально разрабо-

танных компьютерных обучающих про-

грамм.

На сегодняшний день «Арсенал» 

является единственным предприятием 

в России по производству корабельных 

АУ среднего калибра. Важнейшим ре-

зультатом совместного труда конструк-

Вековые традиции. 
Современные 
технологии

АК-100

Генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал» 
С.Ю. Шарагин

Санкт-Петербургский «Арсенал» – одно из старейших оборонных 
предприятий России, основанное в 1711 году указом Петра Великого 
как «пушечные литейные мастерские». 15 октября 2011 года 
«Арсенал» отметит 300-летие со дня основания.
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Генеральный директор – 
генеральный конструктор ФГУП «КБ «Арсенал»
М.К. Сапего

АК-130 А-190Э

торского бюро и машиностроительного 

завода «Арсенал» является создание 

корабельных артиллерийских установок 

АК-100 и АК-130, а также зенитных ра-

кетных комплексов ЗИФ-122 и комплек-

сов выстраиваемых помех ЗИФ-121-02. 

В настоящее время АУ АК-130 входят в 

состав вооружения таких крейсеров, как 

«Москва», «Маршал Устинов», «Петр 

Великий», составляющих основную 

мощь российского ВМФ. АУ АК-130 и 

АК-100 поставлялись и находятся на 

вооружении ко раблей Китая, Индии и 

других стран.

Сотрудничество КБ и МЗ получи-

ло продолжение в разработке и произ-

водстве одноорудийной 130-мм кора-

бельной облегченной артиллерийской 

установки А-192 (в составе 130-мм 

универсального корабельного артил-

лерийского комплекса А-192-5П-10Э 

«Армат-Пума», предназначенного для 

вооружения надводных кораблей и 

обеспечения стрельбы по береговым, 

воздушным и морским целям). Сово-

купность всех технических решений, 

использованных в АУ А-192, ставит ее 

в один ряд с самыми современными и 

перспективными видами российской 

техники, а также АУ, предлагаемыми на 

миро вом рынке вооружения.

В 2000-2001 гг. ОАО «МЗ «Арсе-

нал» была проведена технологическая 

подготовка и запущена в производство 

100-мм корабельная АУ А190 «Универ-

сал». Разработанная ФГУП «ЦНИИ 

«Буревестник» и выпускаемая в двух 

вариантах, АУ А190 является по своим 

тактико-техническим характеристикам 

одной из самых лучших установок по-

добного класса в мире.

АУ А190 создана на основе са-

мых современных требований – здесь 

предусмотрены широкие возможности 

для модернизации, благодаря которым 

данная АУ способна сохранять высокие 

боевые качества при эксплуатации на 

протяжении длительного времени. При 

создании АУ А190 реализован целый 

ряд инновационных технологий, среди 

которых: уникальная система двусто-

роннего питания АУ, автоматизация ди-

агностики всего цикла функционирова-

ния АУ (в том числе процесса стрельбы). 

АУ А190 по сравнению с существующи-

ми аналогами характеризуется малыми 

массой и габаритными размерами – это 

позволяет устанавливать её на корабли 

малого водоизмещения, что значитель-

но увеличивает огневую мощь и бое-

вую эффективность корабля. Данная 

установка успешно эксплуатируется на 

кораблях ВМФ России и трёх фрегатах 

ВМС Индии.

ОАО «МЗ «Арсенал» совместно с 

ФГУП «ЦНИИ «Буревестник» выпол-

нен проект по модернизации артилле-

рийской установки АК-176М. Четыре 

АУ АК-176М уже поставлены «Арсе-

налом» для ВМФ ряда иностранных 

государств. В на стоящее время спе-

циалистами «Арсенала» проводятся 

работы по дальнейшей модернизации 

АУ АК-176М.

Сегодня инновационные разработ-

ки и высокотехнологичное производство 

– визитная карточка «Арсенала». Здесь 

продолжают трудиться над новыми раз-

работками, научный потенциал которых 

позволяет предприятию с уверенностью 

смотреть в будущее. Современный 

«Арсенал» – это надежный партнер с 

богатейшими традициями создания 

новейших образцов военной техники, 

способный качественно и в кратчайшие 

сроки решать самые сложные задачи по 

созданию и поставке перспективных ко-

рабельных артиллерийских систем.

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 1-3
Тел.: (812) 542-79-00
Факс: (812) 542-71-27
http://www.mzarsenal.spb.ru 
e-mail:arsenal@mzarsenal.spb.ru

ФГУП «Конструкторское бюро «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: (812) 542-29-73
Факс: (812) 542-20-60
http://www.kbarsenal.ru
e-mail: kbarsenal@peterlink.ru
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П
етербургский международный 

военно-морской салон по праву 

считается одним из ведущих ми-

ровых форумов в своей сфере. В 2011 

году он проводится уже пятый раз и, 

как и прежде, привлекает к себе повы-

шенное внимание специалистов разных 

стран мира и прежде всего, потенциаль-

ных партнеров России в сфере военно-

технического сотрудничества. 

Представленные участниками новей-

шие разработки в области военно-морской 

техники и вооружений способствуют обме-

ну самым современным опытом, стимули-

руют инновационное развитие многих от-

раслей науки и производства. 

На этом, ставшем уже традици-

онным мероприятии, демонстрируется 

значительный потенциал отечественного 

оборонно-промышленного комплекса, 

высокий уровень ведущих проектных 

организаций. Не случайно неизменным 

участником Салона является Откры-

тое акционерное общество «Северное 

проектно-конструкторское бюро». 

Следует отметить, что в настоящее 

время, в силу ряда объективных причин, и 

не в последнюю очередь экономического 

характера, несколько снизился объем про-

даж и закупок крупных боевых кораблей. 

Вместе с тем, в начале XXI века ключевы-

ми для ВМС многих стран стали програм-

мы строительства корветов и фрегатов. 

Причем первое место по востребованно-

сти на рынке заняли корветы. Эти неболь-

шие по водоизмещению, относительно 

недорогие, но насыщенные вооружением 

и радиоэлектронными средствами кораб-

ли могут эффективно решать множество 

разнообразных задач. 

В данном секторе «Северное ПКБ» 

может предложить потенциальным за-

казчикам несколько современных раз-

работок. 

Прежде всего, это сторожевой ко-

рабль проекта 22460Э. В настоящее вре-

мя корабль базового проекта «Рубин», 

спущенный на воду в июне 2009 года, 

проходит службу в составе морских сил 

Пограничной Службы Российской Феде-

рации.

Этот корабль обладает высоким 

экспортным потенциалом, во многом 

благодаря сбалансированному составу 

вооружения и технических средств, а 

также большому объему инновационных 

технологий, примененных при его строи-

тельстве. 

Вот лишь некоторые из них. На борту 

корабля имеется взлетно-посадочная пло-

щадка для легкого вертолета. В кормовой 

части расположен многофункциональный 

ангар, предназначенный для размещения 

различных специальных средств и обору-

дования. В этом же ангаре находится на-

клонный слип, на котором может быть уста-

новлен быстроходный жестко-надувной 

катер, предназначенный, например, для 

быстрой доставки досмотровой партии на 

судно-нарушитель. И поисковый вертолет, 

и катер на борту серьезно расширяют воз-

можности небольшого корабля

Вооружение корабля – одна 30-мм 

автоматическая шестиствольная ар-

тиллерийская установка АК-630М и два 

12,7-мм пулемета «Корд». Этого вполне 

достаточно для выполнения тех задач, 

которые отводятся «Рубину». Вместе с 

тем, корабли этого проекта  имеют се-

рьезный модернизационный ресурс. В 

случае необходимости может быть су-

щественно расширен состав ударного и 

противолодочного вооружения. При этом 

внешний облик корабля прорабатывался 

с учетом технологии «Стелс».

На «Рубине» созданы комфортные 

бытовые условия для экипажа – есть 

даже сауна с бассейном. Весь экипаж 

размещается в комфортабельных блок-

каютах. удалось решить вопрос с каза-

лось бы такой незначительной пробле-

мой, как круглосуточное обеспечение 

экипажа горячей водой.

Весьма важным моментом является 

высокий класс автоматизации – посто-

янная вахта в ходовой рубке «Рубина» 

несется всего двумя – пятью членами 

экипажа (в зависимости от режима), при 

этом осуществляется управление всеми 

системами и механизмами корабля. Это 

требует высокого уровня профессиона-

лизма каждого члена экипажа, но позво-

лило существенно снизить его числен-

ность. 

Пограничники высоко оценили от-

личные эксплуатационные качества ко-

рабля. Свидетельством этому является 

то, что в настоящее время на стапелях 

стоят еще два корабля данного проекта 

и планируется продолжение серии до 

2020 года.

Еще два корабля класса OPV, пред-

лагаемые «Северным ПКБ» это корветы 

проектов 22160 и 22500

Их особенностью является высо-

кий модернизационный потенциал, до-

стигаемый благодаря применению мо-

дульного принципа построения системы 

вооружения корабля. При реализации 

данного подхода сам корабль является 

лишь базовой «платформой», а состав 

его вооружения и комплексов как бое-

вого, так и небоевого назначения может 

гибко варьироваться в зависимости от 

пожеланий заказчика.

Это позволяет создавать корабли 

различного назначения, в зависимости 

от поставленных задач и потребностей 

рынка. Так, вместо вооружения на ко-

рабле могут быть установлены специ-

альные средства для поиска и спасения 

потерпевших бедствие на море, для ту-

Северное ПКБ готово реагировать 
на потребности рынка 
в режиме «реального времени»

На «Рубине» созданы комфортные бытовые условия для экипажаСторожевой корабль «Рубин» проходит службу в составе морских сил
Пограничной Службы РФ
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Три корабля проекта 11356 уже несколько лет 
входят в состав ВМС Индии

шения пожаров, экологического монито-

ринга акватории, для доставки грузов на 

буровые платформы.

Следует отметить, что на все пред-

ставленные «Северным ПКБ» проекты 

кораблей класса OPV возможна уста-

новка комплексов вооружения и ком-

плектующего оборудования как россий-

ского, так и иностранного производства. 

Большой опыт сотрудничества в области 

кораблестроения с зарубежными фир-

мами позволяет бюро оперативно учи-

тывать любые пожелания заказчика и 

обеспечить техническое сопровождение 

постройки кораблей на российских вер-

фях и на верфях инозаказчика.

Очевидно, что сегодня лучше всего 

продаются те образцы военно-морской 

техники, которые стоят на вооружении 

страны-экспортера или третьих стран, 

которые прошли «проверку морем» и 

зарекомендовали себя с положительной 

стороны. В этом сегменте «Северное 

ПКБ» может предложить фрегат проек-

та 11356. Три корабля данного проекта 

уже несколько лет входят в состав ВМС 

Индии, еще три в настоящее время нахо-

дятся в стадии строительства на заводе 

«Янтарь» в Калининграде. 

Главная особенность этого фре-

гата заключается в сбалансированном 

комплексе его вооружения, сочетаю-

щем высокую эффективность при при-

емлемой цене. Корабль оснащен удар-

ным противокорабельным комплексом 

«Club-N» с ракетами ЗМ-54Э, имеющи-

ми отделяемую на конечном участке тра-

ектории полета сверхзвуковую боевую 

часть, с дальностью стрельбы до 220 км, 

а также зенитным ракетным комплексом 

«Штиль-1». Кроме того, на фрегате уста-

новлена современная 100-мм артилле-

рийская установка А-190Э.

Вторая тройка кораблей имеет не-

сколько иной состав вооружения. Так, в ка-

честве ударного комплекса будет применен 

индийский ракетный комплекс BrahMos, 

претерпело изменение и зенитное воору-

жение корабля. По требованию заказчика 

на корабли второй тройки вместо ЗРАК 

«Каштан» были установлены две АУ 

АК-630М. На модернизированном фрегате 

возможна установка комплекса ближай-

шей самообороны «Дуэт» AK-630M-2. 

Сегодня «Северное ПКБ» работа-

ет над модернизированным проектом 

фрегата, на котором в целях существен-

ного повышения характеристик корабля 

вместо зенитного ракетного комплекса с 

балочной пусковой установкой предла-

гается комплекс с пусковой установкой 

вертикального старта, что существенно 

повышает оборонительные возможности 

корабля по сравнению с прежней моди-

фикацией.

По требованию заказчика на кораб-

ли второй тройки вместо ЗРАК «Каш-

тан» были установлены две АУ АК-630. 

На модернизированном фрегате воз-

можна установка комплекса ближайшей 

самообороны «Дуэт» AK-630M-2. 

Новые возможности современных 

систем радиоэлектронного вооружения, 

рассматриваемые в процессе модерни-

зации корабля позволяют усилить глу-

бину интеграции процессов управления 

оружием с целью повышения эффектив-

ности боевого использования фрегата.

Пример модернизации фрегата про-

екта 11356 свидетельствует о способно-

сти «Северного ПКБ» гибко реагировать 

на запросы заказчика, предоставляя ему 

самую совершенную и востребованную 

продукцию.

Для российского военно-морского 

флота на ОАО СЗ «Северная верфь» се-

годня строятся фрегаты нового поколе-

ния проекта 22350. Головной, «Адмирал 

флота  Советского Союза Горшков», уже 

спущен на воду, первый серийный нахо-

дится в стадии постройки. В дальнейшем 

корабли этого проекта составят основу 

российского военно-морского флота. 

На основе инновационных кон-

структорских и технологических ре-

шений, апробированных на головном 

корабле проекта 22350, а также с уче-

том сложившейся тесной кооперации 

предприятий-изготовителей комплексов 

вооружения и технических средств, спе-

циалистами ОАО «Северное проектно-

конструкторское бюро» разработан про-

ект экспортного варианта фрегата.

Многоцелевой фрегат проекта 

22356 оснащен самыми современными 

интегрированными комплексами и си-

стемами вооружения и обеспечивает 

высокоэффективное решение широкого 

круга боевых задач: уничтожение над-

водных кораблей и судов, поиск и уни-

чтожение подводных лодок противника, 

поражение наземных целей, противо-

воздушная, противолодочная и противо-

катерная оборона кораблей и судов сое-

динения или конвоя. огневая поддержка 

высадки морских десантов.

При проектировании корабля име-

ло место широкое внедрение элементов 

технологии «Stealth», обеспечивающей 

снижение физических полей и соответ-

ственно, заметность корабля в соответ-

ствующих диапазонах. 

Система вооружения корабля обе-

спечивает оптимальное взаимодействие 

комплексов и систем и эффективное ре-

шение широкого круга задач военного и 

мирного времени.

Корабль оснащен высокоэффек-

тивными радиолокационными, оптико-

электронными комплексами освещения 

воздушной и надводной обстановки, мощ-

ными гидроакустическими комплексами, 

боевой информационно-управляющей 

системой последнего поколения, совре-

менными интегрированными комплек-

сами радиоэлектронного подавления, 

радиосвязи и радиопеленгования.

На фрегате имеется оборудование 

для приема и постановки большого коли-

чества мин различных типов.

В составе авиационного комплекса 

предусматривается размещение одного 

вертолета с погребом авиационного бое-

запаса и большим запасом авиационно-

го топлива.

При проектировании корабля осо-

бое внимание было уделено вопросам 

размещения и обитаемости личного со-

става. На корабле предусмотрены все 

необходимые помещения, расположен-

ные с учетом зонального принципа и 

обеспечивающие экипажу нормальные 

условия службы в течение длительного 

периода времени. 

Многоцелевые фрегаты проекта 

22356 способны обеспечить существен-

ное усиление группировок надводных 

кораблей военно-морских сил любого 

потенциального покупателя.

Бесспорен факт, что рынок воору-

жения и военной техники постоянно ме-

няется, и поэтому российские корабелы 

должны быть готовы «в реальном време-

ни» отвечать на потребности мирового 

рынка оружия. 

Высокий научно-технический потен-

циал, современная производственная 

база, а также налаженные связи с веду-

щими научно-техническими центрами и 

судостроительными компаниями позво-

ляют ОАО «Северное ПКБ» создавать 

высокотехнологичные, наукоемкие и 

конкурентоспособные образцы военной 

техники в области кораблестроения, а 

также оперативно реагировать на тре-

бования времени и потребности как 

Военно-Морского флота России, так и 

флотов иностранных государств.

Статья подготовлена 
пресс-службой ОАО «Северное ПКБ»

Корабль класса OPV корвет проекта 22500



46

С 
момента своего основания в 

1949 г. Центральное морское 

конструкторское бюро «Алмаз» 

специализировалось в основном на 

создании скоростных боевых кате-

ров. В 1958 г. ЦМКБ впервые в мире 

реализована идея вооружения катеров 

противокорабельными крылатыми ра-

кетами (ПКР), что стало этапным собы-

тием в развитии не только советского 

Военно-морского флота, но и большин-

ства флотов других государств.

В 1960-е – 1970-е гг. по проектам 

ЦМКБ крупными сериями строились ра-

кетные катера (проекты 205, 205У, всего 

более 600 вымпелов, в том числе на экс-

порт) и малые ракетные корабли типа 

«Овод» (проекты 1234 и 12341, 37+10 

на экспорт), в этот же период создан 

уникальный малый ракетный корабль на 

автоматически управляемых подводных 

крыльях «Ураган» (проект 1240).

В 1980-е гг. ВМФ СССР пополнили 

большие ракетные катера типа «Мол-

ния». Вооружённые сверхзвуковыми ПКР 

«Москит», и в XXI веке они являются са-

мыми мощными в мире. С использовани-

ем единой базовой платформы (корпус и 

энергетическая установка) было создано 

целое семейство боевых катеров раз-

личного назначения. Создание системы 

боевых катеров, а фактически – лёгких 

корветов типа «Молния» в 1998 г. удо-

стоено Премии Правительства РФ.

Заложенные в этот проект конструк-

тивные решения оказались столь удач-

ными, что строительство модификаций 

«Молнии», ставшей наиболее массовым 

российским экспортным кораблём, про-

должается и поныне. Малый корвет про-

екта 12418, вооружённый шестнадцатью 

ПКР «Уран-Э» и не имеющий себе рав-

ных по мощи ракетного залпа, выбран 

в качестве основного ударного корабля 

несколькими иностранными флотами.

Имея огромный опыт работы с зару-

бежными заказчиками, ЦМКБ «Алмаз» 

всегда стремилось работать на перспек-

тиву, уделяя этому огромное внимание 

даже в не самые благополучные годы 

своего существования: в 1997 г. в ини-

циативном порядке за счёт собственных 

средств Бюро разработало технический 

проект ракетного катера «Скорпион» с 

новым ракетным комплексом «Яхонт» 

для поставки на экспорт (проект 12300).

Основным направлением совер-

шенствования ракетных катеров, ко-

торое привело к созданию малых ра-

кетных кораблей, стало дальнейшее 

Надводные корабли,
созданные по проектам 
ЦМКБ «Алмаз»
в период 1990-2010 гг.

наращивание их боевых возможностей 

за счёт установки более мощного и со-

вершенного ударного ракетного оружия 

и систем загоризонтного обнаруже-

ния, повышения собственной боевой 

устойчивости путём усиления зенитно-

го вооружения самообороны, усиления 

артиллерийского оружия, улучшения 

мореходных качеств при сохранении 

способности к стремительным действи-

ям на высоких скоростях и хорошей ма-

невренности.

Решение этих задач осуществля-

лось на базе создания кораблей как 

водоизмещающего типа, так и с приме-

нением динамических сил поддержания 

– на воздушной подушке (ВП) и на под-

водных крыльях (ПК). Создание малых 

ракетных кораблей на основе использо-

вания динамических сил поддержания 

при движении на ВП и на ПК позволи-

ло добиться коренных изменений таких 

важных тактико-технических элементов 

(ТТЭ), как мореходность, скорость и ма-

невренность.

Малый ракетный корабль на 

воздушной подушке

проекта 1239 «Сивуч»

Разработке проекта опытного кора-

бля под шифром «Сивуч» предшество-

вали крупные исследования с прове-

дением экспериментальных испытаний 

буксируемых и самоходных крупномас-

штабных моделей. Испытания само-

ходной модели водоизмещением около 

50 т позволили обосновать возможность 

достижения высокой скорости и море-

ходности.

Малый ракетный корабль (главный 

конструктор – Л.В. Ельский) предназна-

чался для борьбы с боевыми корабля-

ми и транспортами противника в при-

брежных районах и в открытом море, 

прикрытия быстроходных десантных 

соединений и конвоев в районах фор-

мирования, на переходе морем, а также 

в районе высадки морских десантов от 

ударов надводных кораблей и катеров 

противника, ведения разведки сил про-

Ракетные корветы на воздушной подушке проекта 1239 несут службу в боевом составе 
Черноморского флота
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Строительство кораблей пр.12418 для зарубежных заказчиков продолжается на российских судостроительных предприятиях

тивника и несения дозора в оператив-

ной зоне наших сил.

Главное оружие «Сивуча» – ракет-

ный комплекс «Москит». Зенитный ракет-

ный комплекс «Оса-МА» обеспечивает 

обнаружение, опознавание, сопровожде-

ние и поражение ПКР, воздушных низко-

летящих и морских целей в ближней зоне. 

Две артиллерийские установки АК-630М 

калибра 30 мм предназначены для само-

обороны корабля от ПКР на ближайшем 

рубеже. Кормовая батарея сопряжена с 

ЗРК «Оса-МА» и при совместной работе 

образует единый ракетно-артиллерийский 

комплекс ПВО. Одна артиллерийская 

установка АК-176М калибра 76,2 мм, раз-

мещённая в носовой части корабля, обе-

спечивает самооборону корабля от низко-

летящих воздушных целей и поражение 

морских целей.

Обнаружение воздушных и морских 

целей, опознавание, целераспределе-

ние, сопровождение целей, выработ-

ка данных для стрельбы артустановок 

АК-176М, АК-630М обеспечивается со-

вместной работой РЛС «Позитив-Е» и 

МР-123-01. При этом станция МР-123-01 

может работать в режиме обнаружения 

и опознавания автономно.

Активные и пассивные средства 

радиоэлектронного противодействия 

(комплекс МП405, пусковые установки 

ПК-16 и ПК-10) позволяют обнаружи-

вать работу радиоэлектронных средств 

противника, формировать для них на-

правленную помеху, создавать ложные 

уводящие или маскирующие цели с по-

мощью выстреливаемых радиолокаци-

онных и оптико-электронных снарядов.

Главная энергетическая установка 

(схема CODAG): два дизеля М-517 мощ-

ностью по 10 000 л.с. (по одному в каж-

дом скеге), работающих на свои греб-

ные винты; два газотурбинных агрегата 

мощностью по 20 000 л.с. (по одному в 

каждом скеге), работающих каждый че-

рез угловую поворотную редукторную 

передачу на два гребных винта «тан-

дем», поднимаемых из воды на экономи-

ческом ходу; два дизель-нагнетательных 

агрегата – дизели М-504 мощностью по 

3300 л.с. и центробежные нагнетатели 

ВП, расположенные на верхней палубе.

Корпус корабля – катамаранной 

формы со скегами, имеющими остро-

скулые обводы, – изготовлен из АМг. 

Все элементы конструкций корпуса 

соединены между собой с помощью 

аргонно-дуговой сварки.

Для удержания ВП между скегами 

в носовой и кормовой частях корпуса 

установлены гибкие ограждения (ГО), 

состоящие из цилиндрической монолит-

ной оболочки и навесных элементов, из-

готовленных из резино-тканевых мате-

риалов. Для увеличения ресурса ГО (за 

счёт уменьшения времени контакта с 

водой) предусмотрены устройства, с по-

мощью которых производится их уборка 

и укладка в специальные помещения в 

корпусе корабля. Это позволяет ремон-

тировать ГО без постановки корабля в 

док и создаёт возможность свободного 

движения корабля в водоизмещающем 

положении.

Полное водоизмещение «Сивуча» 

составило более 1000 т.

Опытный корабль МРК-27, полу-

чивший наименование «Бора», построен 

на заводе имени М. Горького в Зелено-

дольске в 1987 г. В ноябре этого же года 

его перевели на Чёрное море, в декабре 

начались конструкторские испытания. 

Опытная эксплуатация корабля «Бора» 

на Черноморском флоте продолжила 

комплексную и углублённую проверку 

гидродинамической платформы ново-

го типа. Более чем двадцатилетняя экс-

плуатация головного РКВП проекта 

1239 показала не только техническое 

совершенство корабля и его высокую 

эксплуатационную живучесть, в т.ч. и в 

сложнейших экономических условиях, но 

и позволила отработать различные вари-

анты боевого использования, например, 

в качестве флагманского корабля раз-

личных тактических групп, командного 

пункта группировки разнородных сил 

флота, включая штурмовую авиацию.
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РКА проекта 12418 для Вьетнама

«Сивуч» обладает уникальными 

кораблестроительными качествами. 

Это трансформируемость гидродина-

мической платформы и многовари-

антность использования двигательно-

движительной установки. С одной 

стороны, корабль – это катамаран с диа-

пазоном скоростей до 25 уз, с другой – 

быстроходный КВП с максимальной ско-

ростью свыше 50 уз. Проверена даже 

возможность движения с выключен-

ными движителями: при работе только 

двигателей-нагнетателей (на 40% мощ-

ности) корабль двигается благодаря ре-

акции истечения воздуха из ВП в корму 

против ветра (7 м/с) со скоростью 3 уз.

В 1997 г. командующий Черномор-

ским флотом принял решение о введе-

нии головного РКВП «Бора» проекта 

1239 в состав сил постоянной готовно-

сти, и корабль приступил к регулярному 

несению боевого дежурства.

Второй корабль проекта 1239, 

МРК-17 «Самум», построен в 1993 г., но 

из-за сложного экономического положе-

ния в стране его испытания затянулись 

не несколько лет, и корабль вступил в 

строй только в 2000 г. С июля 2002 г. он 

находится в боевом составе Черномор-

ского флота. В настоящее время оба ко-

рабля успешно продолжают службу на 

этом морском театре.

Создание «Сивуча» в 2002 г. было 

отмечено Государственной премией 

Российской Федерации, а большая 

группа сотрудников ЦМКБ «Алмаз» удо-

стоена правительственных наград.

Большие ракетные катера – 

лёгкие корветы

проекта 1241 «Молния»

Как уже говорилось в начале ста-

тьи, создание системы боевых катеров 

типа «Молния» в 1998 г. удостоено Пре-

мии Правительства Российской Федера-

ции. Среди работников ЦМКБ «Алмаз» 

лауреатами стали главный конструктор 

системы боевых катеров типа «Молния» 

Е.И. Юхнин, начальник – генеральный 

конструктор ЦМКБ А.В. Шляхтенко, 

главный конструктор В.Н. Устинов, его 

заместитель Е.Ф. Волкович и замести-

тель начальника – генерального кон-

структора ЦМКБ В.И. Портных.

Всего по проекту 12411 с ком-

плексом УРО «Москит» Ленинградским 

Приморским, Средне-Невским и Хаба-

ровским судостроительными заводами 

построено 30 катеров.

Экспортный вариант – проект 

1241РЭ с комплексом УРО П-20 (экс-

портная модификация комплекса «Тер-

мит») и радиолокационным комплексом 

целеуказания «Гарпун-Э» – разработан 

ещё в 1979 г. Строительство катеров 

на экспорт началось в следующем году 

на Рыбинском судостроительном заво-

де. За короткий промежуток времени 

союзники по Варшавскому договору и 

дружественные СССР страны получили 

более двух десятков современных мощ-

ных ударных катеров, которые за рубе-

жом классифицировались как ракетные 

корветы.

Уже после распада СССР амери-

канцы, с момента вступления в строй 

первых кораблей проекта 1241 прояв-

лявшие к нашим «молниям» большой 

интерес, смогли провести испытания 

одного из корветов из состава флота 

бывшей ГДР и обнародовали их резуль-

таты. В июне 1992 г. газета «New York 

Times» так оценила работу ЦМКБ «Ал-

маз»: «Этот корабль является плавучей 

кладовой технологии для морских спе-

циалистов… и одним из самых быстрых 

и смертоносных кораблей своего класса 

в мире». Результаты натурных испыта-

ний и форма подводной части корпуса 

«Молнии», несомненно, были исполь-

зованы американскими специалиста-

ми при разработке концепции Littorial 

Combat Ship и частично реализованы в 

построенном в 2008 г. для ВМС США ко-

рабле LCS-1 «Freedom».

В начале 1990-х гг. в соответствии 

с подписанным в 1985 г. контрактом в 

Индии по лицензии началось строитель-

ство катеров проекта 1241РЭ. От нача-

ла постройки до ходовых испытаний под 

руководством А.В. Шляхтенко контроли-

ровался ход работ на головном катере 

«Vibhuti» постройки бомбейской верфи 

Mazagon Dock Ltd. Параллельно с рабо-

тами на бомбейской верфи с 1998 г. на-

чалось строительство катеров на верфи 

Goa Shipyard Ltd в городе Гоа. Всего на 

этих двух верфях до 2000 г. построено 

шесть катеров проекта 1241РЭ.

По просьбе индийской стороны 

ЦМКБ «Алмаз» разработало техни-

ческий проект модернизации катера 

проекта 1241РЭ, предусматривающий 

вооружение его комплексом «Уран-Э» 

(вместо П-20) и РЛС «Позитив-Э», а так-

же частичную замену российского обо-

рудования индийским либо произведён-

ным третьими странами. В 1999 г. Индия 

заказала разработку техпроекта модер-

низации, оставив за собой выпуск рабо-

чей и эксплуатационной документации, 

что в дальнейшем создало серьёзные 

проблемы при постройке, испытаниях и 

сдаче. По проекту модернизации строи-

лись практически одновременно два 

катера: на бомбейской верфи Mazagon 

Dock Ltd и на верфи Goa Shipyard Ltd. 

Сдача российского вооружения и ору-

жия проходила на катерах в 2003-2004 

гг. в районе Мумбая практически одно-

временно. При этом на одном из кате-

ров, «Pralaya», построенном верфью в 

Гоа, впервые была произведена залпо-

вая стрельба комплексом «Уран-Э» при 

волнении моря 5 баллов.

В октябре 1990 г. с целью усиления 

экспортного потенциала проекта 1241РЭ 

по инициативе ЦМКБ «Алмаз» и на 

основании доклада министру судострои-

тельной промышленности было принято 

решение разработать вариант техниче-

ского проекта 12418 ракетного катера 

на базе проекта 1241РЭ с заменой П-20 

комплексом «Уран-Э» а также установ-

кой дополнительного перспективного 

радиоэлектронного вооружения.

При рассмотрении в октябре 1992 г. 

технического проекта 12418 у предсе-

дателя ВО «Рособоронэкспорт» в реше-

ние об утверждении проекта был внесён 

пункт о необходимости разработки вари-

анта корвета с комплексом «Москит-Э», 

поскольку тогда в «Рособоронэкспорте» 

считалось, что этот комплекс более пер-

спективен для поставок на экспорт. Та-

кой вариант катера был разработан и в 

октябре 1993 г. утверждён, получив но-

мер 12421. Головной корабль построили 

и сдали комиссии государственной при-

ёмки в мае 2000 г.

Однако первоначальная идея 

ЦМКБ «Алмаз» оказалась наиболее 

востребованной. В июле 2003 г. под-

писан контракт на строительство двух 

корветов проекта 12418 для Республики 

Вьетнам на Рыбинском судостроитель-

ном заводе. Катера построены в 2007 г., 

в январе 2008 г. доставлены во Вьетнам 
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и переданы заказчику. Одновременно 

был заключён контракт об оказании тех-

нического содействия в строительстве 

десяти катеров на вьетнамской верфи 

«ПО Башон» по переданной лицензии.

Строительство «молний» с ком-

плексом «Уран-Э» для нескольких за-

рубежных заказчиков продолжается и 

на российских судостроительных пред-

приятиях.

Создание многоцелевых 

сторожевых кораблей

(корветов) проекта 20380

После печальных для России и её 

Военно-морского флота 1990-х гг. каза-

лось, что страна уже не сможет создать 

новые боевые корабли. В течение дли-

тельного времени не было реализовано 

ни одного серьёзного проекта. Оказа-

лось «замороженным» строительство 

ранее заложенных катеров, тральщи-

ков, сторожевых кораблей, эсминцев. 

На стапеле в Калининграде находился 

недостроенный СКР «Новик». Зало-

женный в 1997 г. корпус не был оконча-

тельно сформирован, не успели создать 

для него энергетику и вооружение. За-

думанный в середине 1980-х, в начале 

нового столетия «Новик» уже не мог 

называться современным, несмотря на 

множество новых систем вооружения 

– за прошедшие годы сменились поко-

ления вычислительной техники, которая 

является основой управления кораблём 

и его вооружением.

Дефицит средств, их неэффектив-

ное применение, уход из промышлен-

ности специалистов, экономические 

кризисы привели к тому, что в 2002 г. 

Главнокомандующий ВМФ принял ре-

шение о прекращении финансирования 

строительства СКР проекта 12441.

В апреле 1999 г. Главком ВМФ 

утвердил оперативно-тактическое за-

дание на создание «многоцелевого ко-

рабля морской зоны ограниченного во-

доизмещения», а в августе того же года 

подготовили обоснование необходимо-

сти включения в проект плана на 2000 г. 

ОКР «Создание многоцелевого корабля 

морской зоны ограниченного водоизме-

щения».

Уменьшение водоизмещения озна-

чает уменьшение расходов на строи-

тельство и на эксплуатацию. С исчез-

новением глобального противостояния 

в мире потребность в крупных боевых 

кораблях резко уменьшилась, а во гла-

ву угла встала задача защиты экономи-

ческих интересов – в первую очередь, 

в ближней морской зоне. Наконец, ре-

зультаты маркетинговых исследований 

показали, что именно с корветом Россия 

может выйти на международный рынок 

вооружений.

В результате проведённого среди 

проектных бюро конкурса на лучший 

аванпроект корабля в феврале 2000 г. 

был объявлен победитель – ЦМКБ 

«Алмаз». ВМФ выработал и утвердил 

тактико-техническое задание на про-

ектирование многоцелевого корабля 

морской зоны – корвета. Тогда же был 

подписан контракт на проектирование. 

Разработанный к сентябрю эскизный 

проект рассмотрели специалисты 1-го 

ЦНИИ МО, и 3 февраля 2001 г. его 

утвердил Главнокомандующий ВМФ.

Технический проект представили 

на рассмотрение в 1-й ЦНИИ МО в авгу-

сте 2001 г., в течение сентября-октября 

его рассмотрели НИИ ВМФ. Подписание 

госконтракта на строительство корабля 

состоялось 1 ноября, утверждение тех-

проекта – 14 декабря, а закладка – 21 

декабря того же года. Приказом Главно-

командующего ВМФ №425 от 19 ноября 

2001 г. кораблю было присвоено наиме-

нование «Стерегущий».

Головной корабль, построенный 

ОАО Судостроительный завод «Север-

ная верфь», успешно прошёл Государ-

ственные испытания и был передан 

ВМФ в ноябре 2007 г. На двух судо-

строительных заводах страны ведётся 

строительство серии корветов.

Для строительства на экспорт раз-

работан проект 20382 «Тигр».

Корвет проекта 20382 предназна-

чен для действий в ближней морской 

зоне и борьбы с надводными корабля-

ми и подводными лодками противника, 

а также для артиллерийской поддерж-

ки морского десанта в ходе морских 

десантных операций путём нанесения 

ракетно-артиллерийских ударов по ко-

раблям и судам в море и базах, патру-

лирования зоны ответственности.

Корабль, полное водоизмещение 

которого, в зависимости от вариантов, 

составляет 2200-2250 т, имеет стальной 

гладкопалубный корпус и надстройку из 

многослойного стеклопластика. Корпус 

и надстройка выполнены с учётом требо-

ваний технологии STEALTH. Новые обво-

ды подводной части корпуса позволили 

снизить сопротивление при движении 

Спуск на воду третьего корвета проекта 20380 «Бойкий» для ВМФ России
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корабля на полной скорости примерно на 

25% и, соответственно, потребную мощ-

ность. Это позволило применить менее 

мощную и более лёгкую ГЭУ, что приве-

ло к высвобождению около 15% водоиз-

мещения, которое можно использовать 

для увеличения боевой нагрузки. При 

сохранении неизменной массы воору-

жения и ГЭУ за счёт уменьшения сопро-

тивления движению корабля на 1,5-2 уз 

увеличивается скорость полного хода.

Улучшенная мореходность корвета 

позволяет применять его вооружение 

при волнении моря до 5 баллов, что осо-

бенно важно при базировании на кора-

бле вертолёта. Впервые для отечествен-

ных кораблей такого водоизмещения на 

корабле проекта 20382 постоянно раз-

мещён противолодочный вертолёт Ка-

28 с ангаром, необходимым комплексом 

авиационно-технических средств и за-

пасом авиатоплива.

Корвет может иметь следующее 

основное вооружение (варианты):

• комплекс ракетного ору-

жия «Уран-Э» и зенитный ракетно-

артиллерийский комплекс «Каштан-М» 

или зенитный ракетный комплекс 

«Риф-М» с вертикальным пуском ракет;

• интегрированная ракетная систе-

ма «Калибр-НКЭ» и ПКРК «Яхонт»;

• 100-мм или 76,2-мм универсаль-

ная автоматическая артиллерийская 

установка с радиолокационной систе-

мой управления стрельбой;

• две 30-мм автоматических артил-

лерийские установки АК-630М с систе-

мой управления стрельбой МР-123-02;

• два 14,5-мм пулемёта;

• ПЗРК «Игла»;

• малогабаритный торпедный про-

тиволодочный комплекс «Пакет-Э/НК» 

или два двухтрубных 533-мм торпедных 

аппарата ДТА-53.

В состав радиоэлектронного воору-

жения корвета могут входить:

• БИУС «Сигма-Э»;

• РЛС общего обнаружения 

«Фурке-Э» или «Позитив-МЭ1»;

• комплекс целеуказания УРО 

«Монумент-Э» или «Минерал-МЭ»;

• комплекс радиоэлектронного по-

давления ТК-25Э или МП-405-1Э-АМАР, 

комплекс помех ПК-10;

• гидроакустический комплекс 

«Заря-МЭ» и низкочастотная активно-

пассивная ГАС освещения подводной 

обстановки «Виньетка-МЭ».

Корвет комплектуется интегри-

рованной навигационной системой 

«Горизонт-25», многофункциональным 

телевизионным комплексом МТК-201МЭ 

и автоматизированным комплексом свя-

зи.

Особое внимание уделено защи-

те и повышению живучести корабля за 

счёт широкого использования техноло-

гий STEALTH: реализованы новейшие 

достижения по снижению его замет-

ности в радиолокационном и инфра-

красном диапазонах на основе архи-

тектурных особенностей в сочетании 

со специальными покрытиями, встро-

енным в корпус ракетным вооружением 

и антенными постами, использованием 

материалов с высокими радиопогло-

щающими свойствами, локальной за-

щитой элементов корпуса, вооружения 

и технических средств, оказывающих 

решающее влияние на формирование 

физических полей верхней полусферы 

корабля. Средняя ЭПР корабля снижена 

примерно в пять раз.

Для монтажа ГЭУ применена 

амортизирующая рамная конструкция 

из полимерных материалов, позволяю-

щая значительно снизить уровень шу-

мов в режиме боевого экономического 

хода.

Реализован комплекс мероприятий 

по обеспечению боевой и эксплуатаци-

онной живучести, в т.ч. по взрывопожа-

робезопасности, конструктивной защи-

те от воздействия оружия противника, 

новые принципы проживания личного 

состава, приготовления продуктов (для 

обеспечения компактности их размеще-

ния, хранения и быстрого приготовления 

пищи) и многое другое.

Главная энергетическая установка 

корвета – двухвальная дизельная в со-

ставе двух дизель-дизельных агрегатов 

ДДА 12000 (четыре двигателя 16Д49 

мощностью по 6000 л.с., работающие 

через двухскоростные реверсивные 

редукторы на два ВФШ) обеспечивает 

кораблю наибольший ход 27 уз. На эко-

номическом ходу (14 уз) дальность пла-

вания составляет 4500 миль.

Заложенный в проект принцип мо-

дульных зон снижает производственные 

затраты и обеспечивает высокий мо-

дернизационный потенциал в течение 

30 лет жизненного цикла корабля. При 

новом строительстве и модернизации 

предусмотрена возможность воору-

жения кораблей ракетами «Яхонт» и 

интегрированной ракетной системой с 

вертикальным пуском ракет. Это реали-

зуется в строительстве серии кораблей 

для ВМФ России.
Корвет проекта 20382 «Тигр» с зенитным ракетным комплексом «Риф-М»
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О
дним из стратегических направ-

лений развития ЗАО «Транс-

машхолдинг» – лидера на рынке 

транспортного машиностроения Рос-

сии, объединяющего 14 ведущих пред-

приятий отрасли, является разработка 

и производство современных дизель-

ных двигателей для морского и речного 

флотов. В этом направлении компанию 

представляют три флагмана российской 

промышленности, среди которых Коло-

менский завод.

Исторически сложилось так, что 

значительная часть продукции Ко-

ломенского завода создавалась и 

создается специально для военно-

го министерства, в т.ч. дизели для 

кораблей и судов различных типов: 

подводных лодок, противолодочных 

крейсеров, плавучих баз, пограничных 

кораблей, катеров-охотников за под-

водными лодками, буксиров, научно-

исследовательских судов и других. В 

настоящее время в эксплуатации на 

кораблях и судах находится более 700 

двигателей 25 модификаций произ-

водства Коломенского завода. 15% из 

них эксплуатируются за рубежом. 

На протяжении многих лет ОАО «Ко-

ломенский завод» является единствен-

ным предприятием в России,имеющим 

лицензию на разработку и производство 

судовых дизелей и дизель-генераторов 

длякораблей ВМФ в классе среднеобо-

ротных двигателей.

В последние годы работы Коломен-

ского завода в области судового дизеле-

строения, прерванные в 1990-х годах в 

связи с отсутствием финансирования, 

возобновились. Завод принимает ак-

тивное участие в процессе возрожде-

ния российского флота – участвует в 

нескольких проектах ВМФ России по 

строительству надводных кораблей, в 

т.ч. корветов, фрегатов, судна связи 

проекта 18280, подводных лодок про-

ектов 636, 1650. В последних разработ-

ках дизелей для ВМФ особое внимание 

уделяется оснащению их системами 

автоматического управления, которые 

создаются на современной элементной 

базе с использованием новейшего про-

граммного обеспечения.

Наряду со специальными судовы-

ми дизелями типа Д42 размерности 

30/38, предприятие внедряет серийные 

дизели типа Д49 размерности 26/26 

модульной конструкции. Такие дизе-

ли применены на неатомной подво-

дной лодке нового поколения «Санкт-

Петербург», корветах.

Дизельные двигатели проходят 

расширенный объем испытаний непо-

средственно на заводе. В этих испы-

таниях имитируются все возможные 

штатные и нештатные режимы работы. 

Для этой цели созданы специальные 

испытательные стенды, оснащенные 

автоматизированными системами из-

мерений. 

Для снижения следности и вероят-

ности обнаружения подводной лодки 

Коломенский завод прорабатывает и 

внедряет ряд мер как по конструкции 

дизеля (акустическая изоляция), так и 

по доводке рабочего процесса. Рабочий 

процесс дизеля для дизельной подво-

дной лодки имеет свою специфику и 

очень отличается от рабочего процесса 

тепловозного дизеля. Внедрение таких 

мер наряду с мероприятиями ЦКБ «Ру-

бин» можно проиллюстрировать на при-

мере неатомных подводных лодок про-

екта 636 с наименьшим уровнем шума 

в мире.

С точки зрения дизель-электри-

ческой установки отечественные лодки 

с коломенскими дизелями не уступают, 

а по некоторым параметрам превосхо-

дят зарубежные аналоги. 

Одним из наиболее важных проек-

тов, реализованных в последнее вре-

мя, стало создание дизель-дизельного 

агрегата 1ДДА12000 – главной энер-

гетической установки корвета проекта 

20380. Совместно с российскими и за-

рубежными компаниями создан про-

ект пропульсивного комплекса на базе 

двигателей Коломенского завода. 

Энергетическая установка проекта 

20380 имеет совершенно необычную си-

ловую схему: четыре дизеля в виде двух 

спаренных дизель-редукторных уста-

новок (рабочее название 1ДДА12000) 

с двумя линиями гребных валов. Коло-

менский завод, которому было поручено 

производство, подобные агрегаты не вы-

пускал. Не было и модели двигателя, от-

вечающего необходимым требованиям 

и, прежде всего, по мощности. Ближай-

ший прототип имел мощность на 30 % 

ниже требуемой и относился к классу 

локомотивных дизелей. Мощность необ-

ходимо было увеличивать во всем диа-

пазоне рабочих режимов таким образом, 

чтобы на швартовных режимах и режи-

мах реверса двигатель был способен 

развить мощность в 2,5 – 3 раза выше, 

чем на винтовой характеристике. Успеш-

ное решение задачи увеличения мощ-

ности связано, главным образом, с мо-

дернизацией систем воздухоснабжения 

и топливоподачи, а также существенной 

переработкой базовых деталей силовой 

схемы конструкции. Поэтому, прежде 

всего, были усилены: коленчатый вал, 

блок цилиндров, поршни, шатунное соч-

Дизельная энергетика 
кораблей ВМФ России

Дизель-генератор для неатомных подводных лодок
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В машинном отделении корвета

Пост энергетики и живучести корвета

Дизель-дизельный агрегат главной энергетической установки
корвета проекта 20380

ленение и крышка цилиндров. Кроме 

того, впервые в практике завода на дви-

гателе была применена система наддува 

регистрового типа с отключением одного 

из турбокомпрессоров, что позволило 

в несколько раз увеличить мощность 

на швартовных режимах. Управление 

турбонаддувом осуществляется автома-

тически электронной системой «УРН». 

Одной из сложнейших задач при работе 

двух дизелей на один редуктор является 

обеспечение баланса мощностей. Эта 

задача была успешно решена создани-

ем электронной системы управления 

«МАРС», обеспечивающей работу ди-

зелей во всем диапазоне скоростных 

режимов. Такие системы созданы на 

Коломенском заводе впервые. Особое 

внимание было уделено пусковым свой-

ствам дизелей. Отработка системы за-

пуска позволяет обеспечивать пуск даже 

при включенной линии валопровода и 

частично заполненном водой машинном 

отделении. Реверс-редукторные пере-

дачи были созданы заводом «Звезда» 

(г. Санкт-Петербург). Работа силовой 

установки организована таким обра-

зом, что корабль может идти под одним, 

двумя, тремя и четырьмя двигателями 

в любой комбинации. Управление уста-

новкой осуществляет электронная систе-

ма «Пурга», созданная НПО «Аврора» 

(г. Санкт-Петербург).

Опыт эксплуатации дизелей типа 

Д42 и Д49 на подводных и надводных 

кораблях, а также научно-исследова-

тельские работы, проведенные коллекти-

вом, показывают, что они имеют значи-

тельный ресурс для расширения области 

работы. В частности, комплекс прове-

денных научно-исследовательских работ 

позволил существенно улучшить харак-

теристики двигателя 16Д49, входящего в 

дизель-дизельный агрегат. Значительно 

снижена дымность на режимах разгона 

и реверсирования, улучшена приеми-

стость. Результаты этих работ уже вне-

дрены на заказе №4 и будут внедрены на 

первых трех кораблях. Кроме того, кол-

лектив предприятия работает над созда-

нием унифицированного дизеля нового 

поколения Д500 типоразмерного ряда 

26,5/31. Расчетные характеристики про-

ектируемого двигателя соответствуют 

перспективным требованиям потребите-

лей. В конструкцию заложены резервы, 

которые могут позволить дальнейшее 

его совершенствование.

В.А.Рыжов, главный конструктор по 
машиностроению ОАО «Коломенский завод», 
заслуженный конструктор 
Российской Федерации

Е.В. Бычкова, начальник отдела информации и 
связей с общественностью 
ОАО «Коломенский завод»

ЗАО «Трансмашхолдинг»
127055, г. Москва, 
ул. Бутырский Вал, д.26 стр.1
тел./факс: +7 (495) 660-89-50
e-mail: info@tmholding.ru
www.tmholding.ru

ОАО «Коломенский завод»
140408, Россия, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Партизан, д. 42
тел.: +7 (496) 613-88-13, 613-88-14
факс: +7 (496) 613-80-66
e-mail: kz@kolomzavod.ru
www.kolomnadiesel.com
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) благодаря целому ряду пре-

имуществ по сравнению с другими видами вооружения занимают достойное 

место в системе вооружения кораблей. ФГУП «ГНПП «Сплав», головным раз-

работчиком РСЗО в России, созданы и сданы на вооружение Военно-морского 

флота реактивные комплексы морского базирования различного назначения. 

В настоящее время предприятие ведет работы по совершенствованию реак-

тивных комплексов и снарядов к ним. в двух направлениях:

• разработка и модернизация реактивных снарядов для поражения береговых 

и морских целей;

• разработка и модернизация реактивных снарядов для противоторпедной, 

противолодочной и  противодиверсионной обороны кораблей.

Для вооружения малых десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр», 

а также речных катеров создан комплекс «Огонь» со 140мм реактивным снарядом 

ОФ-45 с осколочной боевой частью.

Новые возможности 
корабельных реактивных 
комплексов залпового огня

Максимальная дальность стрельбы снарядом ОФ-45 составляет 4500 м.  Ком-

плекс обеспечивает поражение площадных целей – техники и живой силы в местах 

сосредоточения в прибрежной речной или морской зоне, а также надводных целей 

в местах их базирования (плавсредств, катеров). 

Новые задачи по расширению зоны применения комплекса потребовали уве-

личения дальности стрельбы в 1,5…2 раза. Для этого  «Сплав» разработал но-

вый 140-мм реактивный снаряд ОФД-45, с повышенной в 2,1 раза по сравнению с 

ОФ-45 дальностью стрельбы и увеличенным могуществом боевой части. 
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РС ОФД-45 имеет следующие характеристики:

• максимальная дальность стрельбы – 9500 м;

• масса снаряда – 42,5 кг;

• боевая часть осколочно-фугасного действия;

• масса взрывчатого вещества – 6,0 кг;

• количество готовых осколков –  2900 шт. 

Стрельба снарядами ОФД-45 производится из штатных пусковых установок 

МС-227. Управление  стрельбой осуществляется оптико-электронными системами 

управления. 

 В состав вооружения больших десантных кораблей  входит реактивный ком-

плекс А-215 («Град-М»), обеспечивающий стрельбу 122-мм реактивными снаряда-

ми 9М22У с осколочно-фугасной  боевой частью на дальностях до 20 км. Указанный 

снаряд заимствован от сухопутной РСЗО «Град». 

Дальнейшим развитием комплекса стало создание усовершенствованного 

комплекса А-215М («морской «Град» нового поколения). Указанный комплекс по-

строен на базе  пусковой  установки МС-73 пакетного заряжания и современной  

оптико-электронной  системы управления СП-520М-2. В состав комплекса наряду 

со штатными реактивными снарядами 9М22У введены реактивные снаряды повы-

шенной дальности 9М521, обеспечивающие осколочное и фугасное поражение це-

лей на дальностях до 40 км. Система управления стрельбой сопряжена с современ-

ными радиолокационными средствами корабля, обеспечивает высокую скорость 

и точность выработки данных для стрельбы , в том числе  по  ненаблюдаемым 

целям. 

 РС 9М521 имеет следующие характеристики:

• максимальная дальность стрельбы – 40 км;

• масса снаряда – 66 кг;

• масса головной части – 21 кг;

• боевая часть осколочно-фугасного действия.

и точность выработки данных дл

целям.

Для повышения эффективности осколочного поражения целей предполагает-

ся использование реактивного снаряда 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной 

головной частью. 

За счет обеспечения вертикального подхода к цели боевой части, эффектив-

ность её осколочного действия возрастает в 6 раз по отношению к снаряду 9М22У 

РСЗО «Град».

РС 9М522 имеет следующие характеристики:

• максимальная дальность стрельбы – 37500 м;

• масса снаряда – 70 кг;

• масса головной части – 25 кг;

• боевая часть отделяемая, осколочно-фугасного 

действия.

РСЗО «Град».

Для кораблей, оснащенных пусковыми установками РБУ-6000, создана линейка 

212-мм реактивных снарядов нового поколения, обеспечивающих противолодочную 

(ракета 90РЭ) и противоторпедную (реактивный снаряд МГ-94Э) защиту кораблей.
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В противолодочной ракете 90РЭ с гравитаци-

онным подводным снарядом (90СГ), отделяемым по-

сле приводнения и самонаводящимся на подводную 

лодку, реализован принцип атаки подводной лодки 

из верхней части пространства. 

Учитывая высокую скорость движения гравита-

ционного подводного снаряда организовать проти-

водействие такому оружию со стороны подводной 

лодки крайне затруднительно. По эффективности 

поражения противолодочная ракета в 8…10 раз пре-

восходит реактивную глубинную бомбу РГБ-60 раз и 

имеет следующие характеристики:

• максимальная дальность стрельбы – 4300 м;

• масса снаряда – 112,5 кг;

• масса ВВ – 19,5 кг;

•  глубина боевого использования – до 800 м;

• радиус реагирования системы самонаведения – 130 м.

Реактивный снаряд МГ-94Э (головной разработчик ЗАО «Аквамарин») являет-

ся снарядом–носителем отделяемого модуля гидроакустического противодействия 

торпедам и имеет следующие характеристики:

• максимальная дальность стрельбы – 4300 м;

• масса снаряда – 113 кг.

Модуль гидроакустического противодействия обеспечивает отведение торпед 

путем воздействия на систему самонаведения.                    

В указанных снарядах  используется единая ракетная часть.

В составе вооружения ряда кораблей успешно эксплуатируется 300-мм реак-

тивный комплекс противоторпедной защиты РКПТЗ «Удав-1» и его модификация 

РКПТЗ-1 «Удав-1М» со снарядами, обеспечивающими отведение торпед, создание 

минного заграждения на пути движения торпед,  глубинный подрыв торпед. 

Реактивные снаряды созданы на базе единой ракетной части 

и имеют следующие характеристики:

Снаряд-отводитель торпед 111СО2:

• максимальная дальность стрельбы – 3000 м;

• масса снаряда – 201 кг.

Исполнительный модуль выполнен в виде генератора шума.

Снаряд заградительно-глубинный 111СЗГ, используемый 

как для создания минного заграждения, так и в качестве глубин-

ной бомбы:

• максимальная дальность стрельбы – 3000 м;

• минимальная дальность стрельбы – 100 м;

• масса снаряда – 232 кг;

• масса ВВ – 80 кг;

•  глубина боевого использования – до 600 м.

В системе управления стрельбой реактивными снарядами реализован алго-

ритм стрельбы, обеспечивающий многоэшелонированную противоторпедную за-

щиту.

Реактивные снаряды заградительно-глубинные 111СЗГ могут применяться в 

режиме снаряд-глубинный и для решения задач противодиверсионной и противо-

лодочной защиты корабля.

Представленные в настоящем обзоре реактивные комплексы и снаряды об-

ладают большим модернизационным потенциалом, позволяющим увеличить зону 

ответственности кораблей и повысить эффективность их самообороны.          

ФГУП «ГНПП «Сплав» готов к сотрудничеству. 

Россия, 300004 Тула, ул. Щегловская засека, д.33
Тел.: +7 (4872) 46-46-47      
Факс: +7 (4872) 55-25-78
e-mail:ves@splav.org
www.splav.org
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У
словия, в которых работает 

оборонно-промышленный ком-

плекс России, сегодня значитель-

но отягощены мировым финансовым 

кризисом. Тем не менее с 2000 года 

экспорт российского вооружения и тех-

нологий двойного назначения в сфере 

военно-технического сотрудничества 

(ВТС) вырос с $2,1 млрд до $8,6 млрд в 

2010 году, а территориальный охват по-

ставок достиг 58 стран. 

В настоящее время Россия зани-

мает одно из ведущих мест в мире по 

объёму военно-технического сотрудни-

чества с зарубежными странами. В рам-

ках ВТС ежегодно заключается до 700 

контрактов с зарубежными заказчика-

ми, около 1000 договоров с отечествен-

ными предприятиями и организациями. 

Специалисты «Рособоронэкспорта» 

на постоянной основе работают в 49 

загранпредставительствах госкорпора-

ции «Ростехнологии».

По прогнозам специалистов в 2011 

году совокупный объём экспортных по-

ставок в сфере ВТС может возрасти 

почти на 10%. В общем объеме еже-

годных продаж российских вооружений 

за рубеж доля военно-морской техники 

ориентировочно составляет (22-25)%.

Основными направлениями дея-

тельности открытого акционерного 

общества «Центр технологии судостро-

ения и судоремонта» в области военно-

технического сотрудничества являются:

• выполнение инженерных изыска-

ний и проектирование объектов берего-

вой инфраструктуры для обеспечения 

базирования и ремонта кораблей, воо-

ружения и военной техники;

• инженерно-техническое и науч-

ное сопровождение всех этапов созда-

ния и дооборудования (реконструкции, 

технического перевооружения) объек-

тов базирования и технического обеспе-

чения судостроительных предприятий и 

судоремонтных комплексов, оказание 

инжиниринговых услуг;

• разработка, изготовление и по-

ставка за рубеж средств технологиче-

ского оснащения судостроительного 

производства, оказание Инозаказчику 

технического содействия в проведе-

нии строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ;

• внедрение современных техно-

логий и организационных форм про-

изводства, хранения, эксплуатации и 

ремонта поставляемого оборудова-

ния;

Военно-техническое 
сотрудничество 
ОАО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта»

ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» разрабатывает генеральные схемы строительства и 
модернизации судостроительных и судоремонтных предприятий
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Проектирование и изготовление технологического оборудования 
является одной из приоритетных задач в области ВТС

• организация обучения специали-

стов и технического персонала заказчика;

• послепродажное сопровождение 

технической эксплуатации поставляе-

мых вооружений и технических средств, 

а так же предоставление других видов 

работ и услуг по желанию заказчика, 

связанных с созданием (дооборудова-

нием) на территории иностранного госу-

дарства различных объектов береговой 

инфраструктуры.

Внешнеэкономической фирмой 

Центра технологии судостроения и судо-

ремонта накоплен большой опыт по ока-

занию технического содействия нашим 

зарубежным партнёрам в организации 

базирования и всех видов технического 

обеспечения подводных лодок и надво-

дных кораблей российского производ-

ства, поставляемых на экспорт в рамках 

военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с зарубежными 

государствами. При участии проектных и 

производственных фирм и подразделе-

ний Центра построены десятки объектов 

береговой инфраструктуры, судоремонт-

ных заводов, тренажёрных комплексов и 

учебных центров в Алжире, Греции, Егип-

те, Индии, Китае и в других странах.

Одна из общепризнанных миро-

вых тенденций развития современных 

рыночных отношений состоит в движе-

нии от рынка товаров к рынку сопут-

ствующих услуг. Именно это положе-

ние имеет определяющее значение в 

организационной деятельности нашего 

предприятия по интеграции интересов 

всех участников внешнеэкономиче-

ского процесса при послепродажном 

обеспечении поставляемых за рубеж 

высокотехнологичных изделий военно-

морской техники.

Важнейшей задачей отечественно-

го кораблестроения в настоящее время 

считается не только повышение каче-

ства и снижение стоимости проектиро-

вания и строительства кораблей и су-

дов, но и организационно-техническое 

обеспечение в гарантийный период 

эксплуатации заложенных при их про-

ектировании параметров надёжности, 

технической готовности, ремонтопри-

годности, общей и боевой эффектив-

ности на основе создания и внедрения 

информационных технологий. Решение 

этой задачи для российских предприя-

тий имеет особую актуальность в связи 

с тем, что информационная поддержка 

корабля, особенно на послепродажных 

этапах его жизненного цикла, является 

важнейшим условием обеспечения кон-

курентоспособности российских экспор-

тируемых кораблей и судов. 

Сегодня Центр технологии судо-

строения и судоремонта исполняет 

функции головной организации при 

выполнении для Инозаказчика работ 

по дооборудованию производственных 

мощностей, развитию системы бази-

рования и береговой инфраструктуры 

флота, разработке и поставке ремонтно-

технической документации, подготов-

ке и проведению производственно-

технического обучения иностранных 

специалистов для обеспечения эксплуа-

тации, технического обслуживания и ре-

монта кораблей российской постройки.

Центр технологии судостроения и 

судоремонта имеет значительные на-

работки в части развития информаци-

онных технологий электронного обе-

спечения жизненного цикла корабля, 

начиная с проектирования до их утили-

зации. На протяжении многих лет здесь 

разрабатывались методы моделирова-

ния корабельных технических систем 

и производственных процессов, отра-

батывались новые формы представ-

ления информации в функциональных 

производственно-технологических до-

кументах и интерактивной электронной 

технической документации. 

ОАО «ЦТСС» более 40 лет занимается разработкой и производством машин термической
резки металлов различных модификаций для судостроения
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В настоящее время с участием 

специалистов Центра технологии судо-

строения и судоремонта, предприятий и 

организаций промышленности Россий-

ской Федерации выполнены работы по 

совершенствованию предконтрактной 

работы с заказчиком, повышению каче-

ства конструкторско-технологической, 

ремонтно-технической и эксплуатаци-

онной документации на передаваемую 

военно-морскую технику, с учётом тре-

бований современных международ-

ных стандартов. С целью обеспечения 

информационной поддержки корабля 

Центр технологии судостроения и судо-

ремонта разработал и внедрил Межго-

сударственный стандарт RISSE-08 и ве-

дет дальнейшую работу по улучшению 

этого стандарта. Работа предприятия 

над оптимизацией высокотехнологич-

ных процессов обслуживания и ремонта 

сложной корабельной техники позволи-

ла унифицировать средства диагностики 

электронного оборудования, внедрить в 

её разработку и производство автомати-

зированного тестового оборудования.

На базе предприятия функцио-

нируют Отраслевой институт повы-

шении квалификации кадров судо-

строительной промышленности и 

Научно-образовательный центр профес-

сиональной переподготовки иностран-

ных специалистов. В 2010-2011г. здесь 

прошли профессиональную подготовку 

и переподготовку 650 отечественных и 

иностранных специалистов по новым 

лицензированным образовательным 

программам.

ОАО «Центр технологии судостро-

ения и судоремонта» имеет широкие 

научно-технические, производственные 

и экономические связи с различными 

организациями и фирмами, является 

участником и организатором многих 

международных и отраслевых выставок 

и конференций. 

Постоянное совершенствование 

организации послепродажного сопро-

вождения экспортируемой продукции 

является для нашего предприятия одной 

из первоочередных задач. Всю свою дея-

тельность в области военно-техничес-

кого сотрудничества мы стремимся ба-

зировать на точном знании потребностей 

рынка, его объемов, структуры, тенден-

ций развития спроса и предложения.

Открытое акционерное общество 

«Центр технологии судостроения и судо-

ремонта» открыто для взаимовыгодного 

сотрудничества со всеми заинтересо-

ванными партнёрами, как в России, так 

и за рубежом.

Статья подготовлена В.В. Вороновым – 
заместителем директора 
Внешнеэкономической фирмы ОАО «ЦТСС»

Заместитель директора ВЭФ Вячеслав Воронов проводит переговоры 
с представителями Заказчика

Технология модернизации авианосца «Викрамадитья» для ВМС Индии

Технология монтажа и ремонта систем 
вооружения
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А
втор книги, доктор технических наук Абадукатха Ши-

ватану Пиллаи, заслуженный учёный Индии и главный 

руководитель научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Организации оборонных исследований 

и разработок (DRDO), является одновременно Генеральным и 

Исполнительным директором индийско-российского совмест-

ного предприятия «БраМос Аэроспейс». Д-р Шиватану Пил-

лаи – автор многочисленных научных работ в области техники и 

ряда книг. Его перу также принадлежат книги, написанные в со-

авторстве с д-ром Абдулом Каламом «Прозревая могущество 

нации» и д-ром Р.К. Тевари «Военные действия на море: тех-

нологические достижения». Под его руководством на русском 

языке выпущен справочник «Военные флоты мира».

В настоящей книге «Технологическое лидерство: рево-

люция в управлении» рассматриваются проблемы, связанные 

с созданием ракетного оружия, развитием высоких технологий 

и их значимостью для мирового прогресса. Сила нации, как 

считает д-р Пиллаи, зависит от её технологического развития: 

«Подход, который обеспечит прогресс и независимость в тех-

нологиях, является ключом ко всему. Будущее принадлежит 

технологиям. Победителем станет тот, кто сможет одержать 

победу в технологическом лидерстве. В будущем процветаю-

щими будут только те страны, которые смогут достичь лидер-

ства в технологиях и воспитать настоящих лидеров нации». 

Именно поэтому одной из основных тем книги является вопрос 

технологического лидерства, а также тесно связанные с ним 

вопросы управления и воспитания лидеров новых поколений. 

Автор делится своим многолетним практическим опытом ра-

боты с выдающимися учёными, лидерами современной Индии, 

такими как Викрам Сарабхаи, Сатиш Дхаван, А.П.Дж. Абдул 

Калам, предлагая принципиальный стратегический план до-

стижения технологического лидерства. 

В книге даётся исторический обзор различных типов 

обществ и соответствующих им корпорационной, матричной 

и горизонтальной структур управления, а также делается про-

гноз на будущее: определяются и описываются новые типы 

общества будущего, а именно Общество Знания, Общество 

Человеческого Достоинства, Просветлённое Общество. Этим 

типам общества будут соответствовать новые типы органи-

заций, базирующиеся на новых типах управления с новыми 

типами структур – информационной, сетевой, циркулярной. В 

будущем важную роль станут играть совместные предприятия 

интернационального типа. Ярким примером практического во-

площения идеи успешного лидерства является руководимое 

д-ром Пиллаи и ставшее известным во всём мире индийско-

российское совместное предприятие «БраМос», проектирую-

щее, разрабатывающее и производящее крылатые ракеты.  

Настоящая книга предназначена для широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами развития ракетного 

оружия, высоких технологий, менеджмента и проблемами ли-

дерства в целом. 

T
he author of the book Dr. Apathukatha Sivathanu Pillai, is 

a Distinguished Scientist, the Chief Controller R&D, DRDO, 

and CEO and MD of Indo-Russian joint venture BrahMos 

Aerospace. Dr. Pillai has published many scientific papers in 

national and international journals of repute. He is the co-author of 

the books «Envisioning an Empowered Nation» with Dr. Kalam, 

«Ocean Warfare: The Technology Waves» with Dr. R.K.Tewari. 

Under his direction the Reference Book «The Navies of the World» 

was recently published in Russian. A Fellow of the National Academy 

of Engineering, and a member of many other professional bodies, 

Dr. Pillai was awarded the “Padma Shri” by the Government of 

India and the “Order of Peter the Great” by Russia.

The present book «Technology Leadership: A Revolution 

in the Making» deals with a number of problems concerning 

critical technology development, its building, challenges, strategies, 

methods of realization and impact on future progress of mankind. 

Dr. Pillai says that vision which can drive the progress and self-

reliance in technology is the key. Nation becomes great when it 

has knowledge in the form of technology, economic security, and 

military strength. So the future belongs to Technology. One who is 

able to conquer the Technology Revolution will be the winner. Only 

those countries which can achieve progress in high technologies 

and which can bring up Leaders of New Generation will prosper in 

future. This will require leadership qualities of the highest order. That 

is why the gist of the book – questions of Technology Leadership 

and Right Management are of paramount importance. The author 

shares the experience of his work with three great visionary leaders 

who shaped the future of Modern India – Dr. Vikram Sarabhai, Dr. 

Satish Dhawan, and Dr. Abdul Kalam and presents in his book a 

comprehensive road map to achieve Technology Leadership.

The reader can find in the book the historical review of different 

types of societies with specific organizational structures (corporate, 

matrix, horizontal) and corresponding to them different types of 

management. The author forecasts the appearance of new types of 

societies in future, such as Knowledge Society, Enlightened Society, 

Esteemed Society which would be brought up by Technology Revolution. 

These societies will comprise new types of organizations with new 

types of organizational structures (networking, global and circular) 

which would be based on absolutely new styles of management, 

where enlightened leaders would be acting as facilitators, coaches 

and delegators. New joint ventures of international type will play a 

significant role in future. The practical implementation of the author’s 

views on new type of management and organizations can be seen 

in headed by Dr. Pillai Indo-Russian Joint Venture «BrahMos». This 

prosperous company is well known and highly acclaimed all around 

the world for the design, development, production and marketing of 

the BRAHMOS, the world leader in cruise missile technology.  

This book will have an appeal to the wide range reading 

public and especially to those who are interested in questions of 

development of missiles, critical technology, management and 

problems of Leadership in general. 

А. Шиватану Пиллаи
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО:
РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ»

A. Sivathanu Pillai
«TECHNOLOGY LEADERSHIP: 
A REVOLUTION IN THE MAKING»
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О
АО «Концерн «Гранит-Электрон» 

создан в мае 2006г. на базе ЦНИИ 

«Гранит» (головное предприя-

тие) и заводов «Равенство», «Северный 

пресс» и «Завод им. А.А. Кулакова» (все – 

г. Санкт-Петербург). В 2008г. в структу-

ру концерна вошли «Саратовский ради-

оприборный завод» и ОАО «Равенство-

Сервис». Основными задачами ОАО 

«Концерн «Гранит-Электрон» являются: 

обеспечение потребности Вооруженных 

Сил РФ в современном вооружении, 

военной и специальной технике отече-

ственного производства; сохранение 

и развитие экспортного потенциала; 

обеспечение выпуска конкурентоспо-

собной продукции. Указом Президента 

Российской Федерации ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон» включен в перечень 

стратегических акционерных обществ. 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 

имел в разные периоды своей почти 

90-летней истории следующие наи-

менования: 1921-1939 гг. – Остехбюро 

НКСП, 1939-1966 гг. – НИИ-49 МСП, 

1966-1971 гг. – ЦНИИПА МСП, 

1971-1973 гг. – ЦНИИ «Гранит», 

1973-1990 гг. – Ленинградское НПО 

«Гранит», 1990-2006 гг. – ФГУП ЦНИИ 

«Гранит», с 2006г. – ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон».

В 1920-х – 1930-х гг. были соз-

даны новые перспективные научно-

технические направления разработок 

аппаратуры для ВМФ СССР:

• радиоуправляемые средства во-

оружения (торпеды, фугасы, торпедные 

катера, самолеты-снаряды, подводные 

лодки);

• помехозащищенная радиосвязь 

кораблей с базой и между собой;

• гироскопические приборы (гиро-

курсоуказатели) для кораблей и катеров.

В результате на флоте была вне-

дрена помехоустойчивая радиосвязь, 

принята на вооружение целая серия 

торпед, в составе ВМФ появилась тор-

педоносная авиация и созданы первые 

отряды воздушно-десантных войск, что 

сыграло значительную роль в победе в 

Великой Отечественной войне.

В 1947г. было положено начало 

созданию радиолокационной техники 

для ВМФ. Институт был определен го-

ловным разработчиком радиолокаци-

онных станций (РЛС) для подводных 

лодок (ПЛ) страны. Были созданы РЛС 

практически для всех типов первых двух 

послевоенных поколений ПЛ, постро-

енных в стране: «Флаг», «Альбатрос», 

«Касатка», «Молния», «Залив-Скала», 

«Чибис-Бухта», «Корма», «Радиан», 

«Радиан-У» и др.

Параллельно был создан ряд РЛС 

освещения обстановки и целеуказания 

(ЦУ) ракетному оружию корабельно-

го и берегового базирования: «Заря», 

«Заря-Чайка», «Рея», «Рангоут», «Гра-

вий», «Гарпун-Бал» др.

В 1956г. начались разработки си-

стем управления (СУ) противокора-

бельными крылатыми ракетами. НИИ-

49 поручена «пионерская» работа по 

созданию СУ ПКР ракетного комплекса 

«П-6». Комплекс был принят на воору-

жение ВМФ в 1968г. При его создании 

были применены технические реше-

ния, не имевшие аналогов не только в 

нашей стране, но и в мировой практи-

ке. В дальнейшем в институте созданы 

системы управления для ПКР ракет-

ных комплексов «Аметист», «Базальт», 

«ЗМ-70», «ЗМ-45», «ЗМ-55», которыми 

оснащаются как ПЛ, так и надводные 

корабли (НК). Современные ПЛ пр.949А 

типа «Курск», авианосец пр.1143.5 «Ад-

мирал Кузнецов», атомный ракетный 

крейсер пр.1144.2 «Петр Великий» во-

оружены разработанной предприятием 

системой управления ракетного ком-

плекса ЗМ-45, до сих пор не имеющего 

аналогов в мире.

В 1947-1968 гг. – институт выпол-

нил разработки командных гироскопи-

ческих приборов для первых в стране 

сухопутных и первых в мировой прак-

тике морских баллистических ракет-

ных комплексов: «Р-1», «Р-2» и «Р-3», 

«Р-13», «Р-21», «Р-14», разработанных 

конструкторскими бюро С.П. Королева, 

М.К. Янгеля и В.П. Макеева.

В 1952г. институтом совместно с 

ЦКБ «Полюс» и заводом им. А.А. Ку-

лакова начаты разработки и передача 

на вооружение ВМФ десятков систем 

управления стрельбой противолодоч-

ным оружием и оружием самообороны 

для различных проектов НК, ПЛ и ка-

теров: систем управления торпедной и 

бомбовой стрельбой (СУ ТБС) «Ленин-

град», «Брест», «Спрут», «Тифон», «Ак-

корд», «Пурга», «Онега», «Лахна» и др.

В 1961г. и 1971г. за большие заслу-

ги в создании новых видов специальной 

техники предприятие было награждено 

орденами Трудового Красного Знамени.

В 1973-1990гг. ЦНИИ «Гранит» воз-

главляет Ленинградское НПО «Гранит», 

в состав которого входили Ленинград-

ские заводы «Северный пресс» и за-

вод имени А.А. Кулакова, а также завод 

«Омега» (г. Уральск, Казахстан).

В 1985г. за большие заслуги в обеспе-

чение обороноспособности страны пред-

приятие награждено орденом Ленина.

Морские 
радиоэлектронные комплексы 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»

Генеральный директор 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
Г.А. Коржавин
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С 1994г. предприятие участвует 

в военно-техническом сотрудничестве 

(ВТС) с ВМС Алжира, Индии, Китая, 

Вьетнама, Индонезии и других стран. 

Начались поставки экспортных вари-

антов корабельных РЛС освещения 

обстановки и выдачи ЦУ оружию, кора-

бельных автоматизированных систем 

управления стрельбой (КАСУ) ракетным 

оружием, систем управления торпедно-

бомбовой стрельбой, бортовых автома-

тических систем управления противоко-

рабельных ракет (БАСУ ПКР).

Основными направлениями дея-

тельности предприятия являются: 

- создание радиолокационных ком-

плексов освещения надводной и воз-

душной обстановки и целеуказания ору-

жию для НК, ПЛ и береговых ракетных 

комплексов (БРК); 

- создание корабельных, наземных 

и береговых СУ ракетным оружием для 

НК, ПЛ, БРК, а также СУ торпедной и 

бомбовой стрельбой для НК и ПЛ.

- создание бортовых автоматиче-

ских систем управления сверхзвуковых 

противокорабельных крылатых ракет, 

включая головки самонаведения (ГСН);

- создание стационарных и пере-

движных береговых навигационных ра-

диолокационных станций (НРЛС).

Целый ряд комплексов, созданных на 

предприятиях концерна, в том числе отме-

ченные Ленинскими, Государственными и 

премиями Правительства РФ, до сих пор 

успешно эксплуатируются в ВМФ страны: 

РЛС «МРКП-50», «Радиан», «Радиан-У», 

«Гарпун-Бал», МРЭК 5П-20К-А, РЛКС 

КРМ-66Э, корабельные и бортовые си-

стемы управления противокорабельных 

ракетных комплексов «Базальт», «Вул-

кан», 3М-45, 3М-55, корабельная автома-

тизированная система управления КАСУ 

3Р-60У ракетного комплекса «Уран», СУ 

торпедной и бомбовой стрельбой «Пур-

га», «Лахна», «Онега» и др.

Военно-морскому флоту переданы 

десятки перечисленных комплексов, 

которыми оснащены корабли и подво-

дные лодки практически всех классов, 

изготовленных на ОАО «ПО Севмаш», 

Амурском ССЗ, заводе «Красное Сор-

мово», заводе «ПСЗ «Янтарь», Санкт-

Петербургских верфях: «Балтийский 

завод», завод «Северная верфь», завод 

«Адмиралтейские верфи», «Средне-

Невский завод» и др.

За период с 1994г. по настоящее 

время предприятием разработаны и 

поставлены десятки комплексов ра-

диоэлектронного вооружения для экс-

портных надводных кораблей проектов 

11356, 15, 16А, 25А, 61МЭ, 1241РЭ, 

1241.8, 1234ЭМ, 17 и др. В частности, 

для современных экспортных надво-

дных кораблей типа «Тальвар» пред-

приятием разработаны и поставлены: 

корабельная радиолокационная стан-

ция целеуказания ракетному оружию 

(РЛС ЦУ 3Ц-25Э), корабельная ав-

томатизированная система управле-

ния (КАСУ 3Р-60УЭ) стрельбой ПКР 

«Уран-Э», система управления тор-

педной и бомбовой стрельбой «Пур-

га». Для современных экспортных 

подводных лодок разработаны РЛС 

КРМ-66Э, аппаратура приема и об-

работки сигналов внешних радиотех-

нических средств унифицированного 

перископного комплекса «Парус-Э». 

Для берегового ракетного комплекса 

«Бал-Э» разработана наземная аппа-

ратура системы управления и РЛС це-

леуказания ракетному оружию.

Предприятие укомплектовано опыт-

ными высококвалифицированными кадра-

ми ученых и инженеров, располагает уни-

кальным лабораторно-производственным, 

стендовым и испытательным оборудова-

нием, обеспечивающим весь технологи-

ческий цикл разработки – от исследова-

ний до производства, полномасштабных 

испытаний и сопровождения в процессе 

эксплуатации. На базе технологий двой-

ного назначения создается гражданская 

продукция для судов морского и речного 

флота, воздушного и железнодорожного 

транспорта, экологического контроля и ме-

дицинской диагностики.

Большое внимание уделяется под-

готовке молодых специалистов и на-

учных кадров. В широко известных 

университетах Санкт-Петербурга («Во-

енмех», «ЛЭТИ») созданы базовые ка-

федры предприятия, в ГУАП – базовый 

факультет. Базовый факультет и базо-

вые кафедры готовят специалистов по 

основным направлениям деятельности 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

Концерн активно участвует в Феде-

ральных целевых программах «Развитие 

электронной компонентной базы и ради-

оэлектроники», «Развитие гражданской 

морской техники» и является активным 

участником нескольких комплексных 

межведомственных программ, а также 

работ по подготовке Государственной 

программы вооружения 2011-2020гг. 

(ГПВ-2020).
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Накопленный опыт, отработанная 

система проектирования сложных ком-

плексов, наличие современных высо-

ких технологий позволяет предприятию 

удерживать передовые позиции в России 

и на экспортном рынке в области созда-

ния корабельных и бортовых радиоэлек-

тронных систем. ОАО «Концерн «Гранит-

Электрон» готов к взаимовыгодному 

сотрудничеству с отечественными и за-

рубежными партнерами по основным на-

правлениям своей деятельности.

Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, 3
тел.: +7 (812) 271-45-85, факс: +7 (812) 274-63-39
e-mail: cri-granit@peterlink.ru
www.granit-electron.com



64

В
ся история ОАО «Концерн «НПО 

«Аврора», отметившего в 2010 

году 40-летие, неразрывно свя-

зана с Военно-морским флотом.

Постоянно наращивая научно-

технический потенциал, осваивая и 

развивая передовые цифровые тех-

нологии, оснащая производство со-

временным оборудованием, Концерн 

в настоящее время занимает ведущие 

позиции по автоматизации кораблей 

и судов ВМФ различных классов и на-

значений – надводных кораблей оке-

анского флота, ближней морской зоны 

и прибрежного действия, судов обе-

спечения, подводных лодок и глубоко-

водных аппаратов, высокоскоростных 

судов, кораблей и судов с динамиче-

скими принципами поддержания.

НПО «Аврора» создает системы и 

комплексы управления ядерными, ди-

зельными, паротурбинными и иными 

энергетическими установками, управ-

ления движением и маневрированием 

корабля, электроэнергетическими си-

стемами, общекорабельными система-

ми, средствами борьбы за живучесть, 

противоаварийными средствами и др.

Существенный сегмент в созда-

ваемой предприятием продукции за-

нимают тренажеры и тренажерные 

комплексы, программные средства 

подготовки.

В последние годы наши перспек-

тивные разработки направлены на 

создание качественно новых систем 

и комплексов, отвечающих мировым 

тенденциям развития корабельных си-

стем управления. 

Создаются и предлагаются за-

казчикам интегрированные системы 

управления техническими средствами 

корабля (по международной класси-

фикации – IPMS). 

Создаваемые системы являют-

ся единым интегрированным цифро-

вым вычислительно-управляющим 

комплексом на базе современной 

микропроцессорной техники, обеспе-

чивающим управление и контроль в 

реальном масштабе времени главной 

энергетической установкой (ГЭУ), 

электроэнергетической системой 

(ЭЭС), общекорабельными системами 

(ОКС), движением и маневрированием 

корабля. 

Учитывая требования ряда за-

казчиков, корабельный интегрирован-

ный комплекс предлагается в составе 

IPMS и интегрированной мостиковой 

системы (по международной клас-

сификации – IBS). При этом единое 

информационно-управляющее про-

странство корабля формируется объ-

единением информационных ресурсов 

ходового командного поста (ХКП) с 

IBS и IPMS.

 Концерн также создал перспек-

тивную интегрированную мостиковую 

систему управления для специальных 

скоростных судов, обеспечивающую 

автоматическую стабилизацию судна 

на заданном курсе и при маневриро-

вании, отображение навигационной 

обстановки, управление и контроль 

работы ГЭУ, ЭЭС, ОКС, вспомогатель-

ными механизмами (ВМ) и оснащен-

ную средствами связи.

Занимаясь с середины 90-х 

годов боевыми информационно-

управляющими системами для неа-

томных подводных лодок, обеспечи-

вающими подготовку, формирование 

целеуказания и выдачу команд на 

применение оружия, Концерн в тес-

ном взаимодействии с ОАО «Концерн 

«Гранит-Электрон» и ОАО «Концерн 

«Океанприбор» ведет активную ра-

боту по созданию качественно новой 

интегрированной системы для неатом-

ных подводных лодок. Такая система 

обеспечивает оперативную адаптацию 

средств наблюдения – гидроакусти-

ческого комплекса (ГАК) и радиоло-

кационного комплекса  (РЛК) с функ-

ционированием автоматизированной 

информационно-управляющей систе-

мы (АИУС) в процессе управления 

деятельностью неатомных подводных 

лодок.

На  входящих в состав Концерна 

восьми предприятиях разрабатывает-

ся и производится все, что необходи-

мо для конечной продукции: цифровая 

техника, устройства ввода-вывода, 

средства отображения информации, 

изготавливаются корпуса приборов.

Возглавляет весь процесс го-

ловная компания, в составе которой 

высококвалифицированные научно-

исследовательские, проектные под-

разделения и конструкторское бюро. 

Конечная продукция изготавливается 

на производстве головной компании, 

оснащенном современным оборудова-

нием.

ОАО «Концерн «НПО  «Аврора» 

обеспечивает весь жизненный цикл 

создаваемой высокотехнологичной 

продукции: от разработки, изготовле-

ния, монтажа и пуско-наладки на кора-

бле (судне) до гарантийного и после-

гарантийного обслуживания и ремонта 

как в России, так и на многих зарубеж-

ных рынках.

Незыблемым правилом для Кон-

церна всегда было и остается выпол-

нение требований и пожеланий рос-

сийских и зарубежных партнеров и 

заказчиков.

Cовременные системы и 
комплексы управления
для Военно-морского флота

Генеральный директор 
ОАО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н. 
К.Ю.Шилов
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ КОРРОЗИОН-

НОСТОЙКИЕ МАЛОМАГНИТНЫЕ 

АЗОТОСОДЕРЖАЩИЕ СПЛАВЫ

Во многих областях современной 

техники условия эксплуатации изделий 

являются настолько экстремальными, 

что требуют применения материалов, 

способных противостоять одновремен-

ному воздействию высоких механиче-

ских нагрузок и агрессивной окружаю-

щей среды.

Решение проблемы одновременно-

го обеспечения высокой коррозионной 

стойкости, а в ряде случаев – и низкой 

магнитной проницаемости, при сохра-

нении высокой прочности и пластично-

сти невозможно осуществить на основе 

«традиционной» системы легирования.

Так, широко применяемые в на-

стоящее время хромоникелевые стали 

типа 08Х18Н10Т имеют недостаточный 

уровень прочности (предел текучести 

σ0,2 не превышает 220-250 МПа), что ис-

ключает возможность их использования 

в качестве материала тяжелонагружен-

ных конструкций.

С учетом собственных и существу-

ющих в мировой практике данных, веду-

щими специалистами ФГУП «ЦНИИ КМ 

«Прометей» и ИМЕТ им. А.А. Байкова 

РАН была разработана и впервые научно 

обоснована новая концепция создания 

высокопрочных коррозионностойких ма-

ломагнитных сплавов, в рамках которой 

азот рассматривается как основной ле-

гирующий элемент, способствующий не 

только формированию ГЦК-структуры, 

стабильной при активных термических 

и деформационных воздействиях, но и 

обеспечивающий высокую коррозион-

ную стойкость и высокие механические 

свойства в результате реализации меха-

низмов твердорастворного, дисперси-

онного и деформационного упрочнения. 

Кроме того, использование азота в си-

стеме легирования позволяет снизить, 

а в некоторых случаях и полностью ис-

ключить использование таких дефицит-

ных и дорогостоящих элементов, как 

никель, титан, молибден.

Всесторонние экспериментальные 

исследования химического состава, 

структуры и комплекса свойств металла 

лабораторных плавок позволили специ-

алистам ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

определить необходимую концентрацию 

азота, усовершенствовать химический 

состав и разработать технологию спе-

циальной термомеханической обработ-

ки, благодаря которой обеспечивается 

формирование требуемой структуры 

сплавов.

В настоящее время для сварки вы-

сокопрочных коррозионностойких мало-

магнитных азотосодержащих сплавов 

разработаны специальные сварочные 

материалы и технологии, обеспечива-

ющие формирование металла шва со 

свойствами, отвечающими требовани-

ям нормативной документации.

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» осу-

ществляет поставку листового проката 

сплавов с различным уровнем прочно-

сти (σ0,2 от 400 до 650 МПа) в широком 

диапазоне толщин: от 5 до 40 мм, а так-

же поковок различного сортамента.

Созданные высокопрочные корро-

зионностойкие маломагнитные азотосо-

держащие сплавы находят применение 

в различных областях современной тех-

ники: машино- и судостроении, нефте-, 

газо-, горнодобывающей и перерабаты-

вающей промышленности, химической 

и целлюлозно-бумажной промышлен-

ности, пищевой промышленности и ме-

дицине.

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СВАРИВАЕМЫЕ 

КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ТИТАНО-

ВЫЕ СПЛАВЫ

Во ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 

созданы титановые сплавы различного 

уровня прочности, применяемые в судо-

строении, такие как ПТ-3В, 5В, 37, отно-

сящиеся к α – и псевдо – α – сплавам 

титана с σв до 950 МПа. Для производ-

ства различных элементов конструкций 

из титановых сплавов разработаны тех-

нологические процессы получения по-

луфабрикатов с заданным комплексом 

свойств, обеспечивающие оптимальную 

структуру и характеристики сопротив-

ления разрушению. Сочетание опти-

мального химического состава сплавов 

и технологических операций термопла-

стической обработки позволяет обеспе-

чивать при сохранении высокой корро-

зионной прочности в различных средах 

максимальные показатели длительной 

прочности, усталостной прочности и 

вязкости разрушения разработанных 

сплавов.

Для полуфабрикатов данных спла-

вов в толщинах от 0,5 мм до 200 мм и 

более разработана технология сварки 

различными методами. Разработаны 

и внедрены на предприятиях ручная 

аргонодуговая сварка неплавящимся 

электродом с присадкой, односторонняя 

и двухсторонняя электронно-лучевая 

сварка, электронно-лучевая сварка с 

присадкой, а также комбинированная 

сварка соединений.

Применение высокопрочных тита-

новых сплавов, а также технологии их 

сварки позволяют изготавливать свар-

ные конструкции, равнопрочные основ-

ному металлу применительно к новым 

проектам глубоководных обитаемых и 

необитаемых аппаратов.

ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» вла-

деет технологиями сварки титановых 

сплавов, обладающих высокой коррози-

онной стойкостью и хорошей сваривае-

мостью, применительно к конструкциям 

судового машиностроения:

• трубопроводов и арматуры для 

судовых систем различного назначения, 

работающих в коррозионных средах, 

при повышенных давлениях и темпера-

турах;

• различного теплообменного обо-

рудования (парогенераторов, конденса-

торов, теплообменников) для транспорт-

ных атомных энергетических установок.

Институтом разработана техно-

логия нанесения покрытий трущихся и 

уплотнительных поверхностей деталей 

судовой арматуры из титановых сплавов 

с применением современных методов 

детонационного напыления и микро-

дугового оксидирования, позволяющая 

Инновационные проекты 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»

А.С.Орыщенко, 
генеральный директор 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», д.т.н, 
Заслуженный машиностроитель РФ
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стра РФ» по подготовке заключений о 

возможности применения на судах не-

металлических материалов и изделий 

из них в части конструктивной противо-

пожарной защиты и испытаний на огне-

стойкость. Имеется оборудование и про-

водятся соответствующие испытания по 

международным Резолюциям ИМО.

Институтом разработаны и изго-

тавливаются системы катодной защиты 

с новыми платино-ниобиевыми анодами 

с наноструктурированным платиновым 

покрытием, в том числе с ледостойкими 

анодами, для защиты от коррозии под-

водной части корпусов морских судов 

различных классов и назначений нео-

граниченного района плавания, в том 

числе судов ледового плавания и ледо-

колов, морских плавучих и стационар-

ных нефтегазодобывающих платформ, 

доков, причалов, терминалов и других 

сооружений. Поставляемые институтом 

системы гарантированно обеспечивают 

подавление коррозионных процессов на 

весь требуемый срок службы объектов 

независимо от применяемых материа-

лов и сварочных электродов, наличия 

контакта разнородных металлов, степе-

ни разрушения защитного лакокрасоч-

ного покрытия и условий эксплуатации.

В соответствии с лицензией Фе-

дерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии России 

(№ РОСС RU. 0001.03Н300) и Россий-

ского Морского Регистра судоходства 

(№ 05.01550.010) институт единствен-

ным в РФ имеет право проводить под-

готовку и аттестацию специалистов 

контроля качества окрасочных работ.

ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»
Россия, 191015, 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 49
тел.: +7 (812) 335-58-52
факс: +7 (812) 710-37-56
e-mail: mail@crism.ru
www.crism-prometey.ru

Защищающие от коррозии ледостойкие Pt - Nb 
аноды с наноструктурированным
платиновым покрытием на корпусе кессона 
нефтедобывающей платформы
«Приразломная»

«Прометей» осуществляет поставку листового 
проката толщиной от 5 до 40 мм

повысить безремонтный срок службы 

конструкций.

Для трубопроводов и теплообмен-

ных аппаратов разработана серия тита-

новых сплавов: ПТ-1М, ПТ-7М, 27, обе-

спечивающих возможность создания 

труб широкого сортамента. Разработа-

ны технологические процессы изготов-

ления холоднодеформированных, го-

рячедеформированных и сварных труб 

диаметром от 3 мм до 325 мм с толщи-

ной стенки от 0,5 мм до 25 мм. Все тех-

нологические процессы изготовления 

труб и сами трубы из титановых сплавов 

одобрены Ростехнадзором и внедрены 

в промышленную эксплуатацию. ФГУП 

«ЦНИИ КМ «Прометей» является основ-

ным разработчиком титановых сплавов 

в России для морского применения и 

атомной энергетики.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И 

ЗАЩИТА ОТ  КОРРОЗИИ

Одной из основных задач совре-

менного судостроения является сни-

жение материалоемкости конструкций 

и изделий при одновременном повы-

шении ресурса работы и надежности. 

Решению этой задачи во многом спо-

собствует применение разработанных 

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» полимер-

ных композиционных материалов и 

средств защиты от коррозии.

Новизна разработанных ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» материалов и 

технологий заключается в комплекс-

ном применении способов модифика-

ции многофункциональных полимерных 

композиций на нано-, мезо- и макроу-

ровнях для улучшения важнейших экс-

плуатационных характеристик полимер-

ных композитов.

Разработанные многофункциональ-

ные конструкционные полимерные ком-

позиционные материалы имеют востре-

бованность для создания инновационной 

продукции. При техническом сопрово-

ждении работ специалистами нашего ин-

ститута на Средне-Невском судострои-

тельном заводе строятся пластмассовые 

надстройки для морской техники.

Из разработанного в ФГУП ЦНИИ 

КМ «Прометей» вибродемпфирующего 

гибридного композиционного конструк-

ционного материала на заводе «Пелла-

Фиорд» изготавливаются амортизаци-

онные рамные конструкции под главные 

двигатели морской техники. 

Достижением ФГУП ЦНИИ КМ 

«Прометей» является создание высо-

котехнологичных сферопластиков для 

глубоководной обитаемой и необитае-

мой техники с глубиной погружения до 

6 км. Технология позволяет на опытном 

производстве института создавать бло-

ки плавучести объемом до 3 м3.

Во ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 

разработаны антифрикционные угле-

пластики марок УГЭТ и ФУТ обеспе-

чивающие создание прочных, раз-

мерностабильных, износостойких и 

экологически чистых узлов трения 

скольжения, не требующих масляной 

смазки и работающих при смазке во-

дой.

Антифрикционные углепластики 

производятся на опытном производстве 

института и поставляются на ОАО «Ад-

миралтейские верфи», ОАО «Балтий-

ский завод», ОАО ПО «Севмаш» для тя-

желонагруженных и высокоскоростных 

узлов трения. Их применение улучшает 

тактико-технические характеристики, 

экологическую безопасность за счет 

улучшения акустических характеристик 

механизмов и исключения смазки мас-

лами на основе нефтепродуктов и тем 

самым загрязнения акватории.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», яв-

ляясь головным материаловедческим 

центром в судостроении, осуществляет 

единую техническую политику в области 

создания, совершенствования и вне-

дрения в отрасли теплоизоляционных 

и конструкционно-отделочных материа-

лов для жилых и служебных помещений 

судов, направленную на обеспечение 

судостроительных заводов и прежде 

всего, в Санкт-Петербурге, экологиче-

ски чистыми, пожаробезопасными ма-

териалами, обеспечивающими ком-

фортную и безопасную среду обитания 

и безопасности человеческой жизни на 

море в соответствии с Международной 

конвенцией «Солас 74».

В содружестве с предприятиями 

других отраслей промышленности раз-

работано более 30 новых марок мате-

риалов, которые внедряются на всех без 

исключения судостроительных пред-

приятиях России, в том числе на ФГУП 

«Адмиралтейские верфи», ОАО «Завод 

Северная верфь», ОАО «Балтийский су-

достроительный завод.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» име-

ет «Свидетельство о соответствии пред-

приятия требованиям Морского Реги-
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вые сети высокоточных средств поражения; сети боевого и 

тылового обеспечения; «оргштатные» сети подразделений, 

частей, соединений; военные «социальные» сети, объединя-

ющие офицеров и солдат, военных и дипломатов, войска и 

население. 

Все они сводятся в единое информационно-

коммуникационное пространство, обеспечивающее функ-

ционирование в реальном масштабе времени необходимого 

количества центров управления различного уровня и объек-

тов управления, что позволяет войскам действовать намного 

быстрее и результативнее.

Научно-технический задел, наличие апробированных ин-

тегрированных решений для морских и авиационных берего-

вых, бортовых, тренажерных и геоинформационных систем, 

позволяет ГК «Транзас-Кронштадт» вплотную приблизится к 

реализации  этих технологий.

Для достижения поставленной цели, а также с учётом 

сетецентрических принципов достижения информационного 

превосходства на море, ГК «Транзас-Кронштадт», выступая 

под лозунгом: «Группа компаний «Транзас-Кронштадт» - от 

В 
группе компаний «Транзас-Кронштадт»  (далее ГК)  

созданы и серийно поставляются на гражданские и во-

енные рынки интегрированные комплексы различного 

назначения, разработанные на базе многофункциональных  

адаптивных модулей: 

 – береговые системы наблюдения, системы управления 

движением судов, системы освещения морской обстановки, 

ситуационные центры;

 – судовые и корабельные интегрированные навигаци-

онные комплексы и мостиковые системы, навигационно-

тактические комплексы, комплексные системы управления;

 – морские тренажеры различного назначения, 

навигационно-тактические тренажеры,  комплексные трена-

жеры кораблей; 

 – интегрированные системы GPS/Глонасс;

 – электронно-картографические и геоинформационные 

системы, системы распространения картографической ин-

формации.

В настоящее время наиболее актуальной как в целом для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, так и для Военно-

морского флота и других силовых структур, является задача 

сведения центров управления различного уровня и объектов 

управления в единое информационно-коммуникационное 

пространство, обеспечивающее их функционирование в ре-

альном масштабе времени и повышение боевых возмож-

ностей вооруженных сил за счет резкого сокращения цикла 

боевого управления.  Решение этой задачи – основная идея 

самых современных сетецентрических  (знаниецентрических) 

военных  технологий. 

Основной идеей «сетецентрической войны» является 

интеграция всех сил и средств в едином информационном 

пространстве, что позволяет многократно увеличить эффек-

тивность их боевого применения за счет синергетического 

эффекта. Внедрение сетевых технологий в военную сферу 

обеспечивает повышение боевых возможностей вооружен-

ных сил не столько за счет повышения огневых, маневренных 

и других характеристик индивидуальных платформ вооруже-

ния, а в первую очередь за счет сокращения цикла боевого 

управления. 

В концептуально-теоретическом плане модель сетецен-

трической войны представляет собой систему, состоящую из 

нескольких решеток-подсистем – взаимно поникающих сетей. 

В это понятие входят: сети управления, разведки и связи; бое-

ГК «Транзас-Кронштадт» 
– от интегрированных комплексов 
к сетецентрическим технологиям
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интегрированных комплексов к сетецентрическим технологи-

ям», планирует в ходе международного военно-морского са-

лона «МВМС-2011» решить следующие основные задачи:

• Представить сетецентрическое обеспечение боевой подго-

товки и применения сил флота в виде совокупности информа-

ционных сетей:

  сенсорной – добывания информации;

  анализирующей – превращения информации в знания;

  управляющей – выработки решения на применение сил 

флота;

  боевой – исполнения решения о противодействии про-

тивнику;

  обучающей – подготовки личного состава флота 

• Продемонстрировать технологии добывания информации, 

её представления и передачи по стандартным протоколам, в 

закрытых и открытых каналах связи на примере:

  интегрированных морских радаров;

  интегрированных устройств АИС на базе ГЛОНАСС и 

береговых ККС;

  удалённых и интегрированных видео и ИК систем;

  удалённых и интегрированных акустических сенсоров;

  интегрированных корабельных систем управления 

БПЛА;

  интеграции в сеть в виде АРМ традиционного ручного 

штурманского измерительного оборудования (АРМ штурмана).

• Продемонстрировать технологии сбора, обработки, хра-

нения и представления информации человеку-оператору на 

примере:

  электронно-картографической базы и автоматической 

системы доведения картографической  и пространственной 

информации;

  интеграции радарной, АИС, картографической и видео 

информации;

  получения и интеграции трехмерной подводной и при-

брежной обстановки;

  отображения мнемосхем корабельных АСУ;

  карманного морского навигатора Pocket Sailor.

• Продемонстрировать информационные технологии, обе-

спечивающие выработку решения на применение сил флота 

на примере:

  берегового ситуационного центра;

  интегрированных мостиковых систем скоростного судна 

и боевого корабля;

  автоматизированных рабочих мест членов экипажа ко-

рабля.

• Продемонстрировать тренажерные технологии подготовки 

личного состава флота на примере:

  комплексных пространственно разнесённых тренажёров 

с перестраиваемой высокоуровневой архитектурой, обеспе-

чивающих как индивидуальную, так и совместную подготов-

ку экипажей различных кораблей в единой информационной 

среде;

  комплексных тренажеров управления кораблем при бо-

евом применении и эксплуатации ракетно-артиллерийского 

вооружения (РАВ), радиотехнического вооружения (РТВ), 

минно-торпедного вооружения, гидроакустических средств и 

авиационного вооружения, управления и эксплуатации глав-

ной энергетической установки (ГЭУ), электроэнергетической 

системы корабля (ЭЭСК) и общекорабельных систем (ОКС);

  индивидуального стрелкового тренажера.

• Продемонстрировать инновационные технологии разработ-

ки морских информационных и информационно-управляющих 

систем, включающие:

  платформенно не привязанную технологию построения 

систем различного функционального назначения;

  единую модульную технологию построения АРМ кора-

бельных операторов, корабельных систем управления, терри-

ториально разнесённых комплексов, систем прогнозирования 

ситуации и поддержки принятия решений по тактическим за-

дачам соединения и выше.

• Продемонстрировать интегрирующую роль ГК «Транзас-

Кронштадт» в кооперации предприятий, необходимой для 

решения задач технического перевооружения флота на базе 

сетецентрических технологий.
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Е
ще с середины 80-х годов разра-

ботчики, корабелы и специалисты 

Военно-Морского флота пришли к 

выводу о необходимости комплексного 

подхода к проектированию, поставке, 

и эксплуатации (включая техническое 

обслуживание) корабельного артвоору-

жения в составе многофункциональных 

комплексов состоящих из артиллерий-

ских и пусковых установок  различных 

типов и калибров, боеприпасов и обе-

спечивающих систем. То есть реализа-

ция всех шагов алгоритма «информаци-

онно-огневого обслуживания целей»:

•  обнаружение;

•  точное сопровождение;

•  ранжирование по степени опас-

ности;

• выбор средств огневого воз-

действия и огневое воздействие,  обе-

спечивается в едином комплексе. Та-

кой подход привел к необходимости 

формирования принципиально новых 

требований к перспективным системам 

управления переход от систем управле-

ния стрельбой к многофункциональным 

системам управления арткомплексами:

• обеспечение полной адаптивности 

к составу и типам огневых и информаци-

онных средств различных носителей;

• повышение тактико-технических 

характеристик, включая повышение 

точности выработки исходных данных, 

количества одновременно обслуживае-

мых целей, сокращение работного вре-

мени, обеспечение требуемой помехо-

защищенности с учетом возможностей 

перспективных средств РЭБ, обеспече-

ние максимально возможного резерви-

рования каналов управления при одно-

временном снижении массогабаритных 

характеристик приборного состава и 

стоимости;

• повышение надежности, удобства 

боевого использования, эксплуатации, 

ремонта, сокращение объемов регла-

ментных работ и повседневного об-

служивания;

• сокращение числа радиолокаци-

онных и оптико-электронных координа-

торов;

• упрощение эксплуатации, увели-

чение межремонтных сроков;

• обеспечение возможности прове-

дения модернизаций для поддержания 

системы на современном уровне в тече-

ние всего жизненного цикла артвооруже-

ния, в том числе за счет перехода на со-

временную элементную базу.

В основу разработки современных 

систем управления арткомплексами 

были положены следующие принципы:

1. Модульность построения с ши-

роким использованием унифициро-

ванных конструктивных элементов, 

модулей, приборов, готовых блоков и 

устройств.

2. Переход на адаптивные антен-

ные решетки с цифровым формирова-

нием диаграмм направленности и циф-

ровой обработкой радиолокационной 

ин-формации с использованием спе-

циализированных и универсальных вы-

числительных средств.

3. Значительное расширение бое-

вых, эксплуатационных и возможности 

модернизации при сравнительно низких 

затратах на доработку при замене аппа-

ратной реализации на программную.

4. Создание единой системы ав-

томатизированного управления, диа-

гностики неисправностей системы 

управления и артвооружения в целом с 

выработкой рекомендаций по их устра-

нению.

Сочетание комплексного про-

ектирования с модульным построением 

системы управления позволяет пред-

приятию обеспечить поставку много-

функциональных радиоэлектронных 

систем управления артиллерийским во-

оружением в различных комплектациях 

применительно к решаемым задачам 

и специфики информационно-огневых 

средств кораблей ВМФ.

        ОАО «Конструкторское бюро «Аметист»

Россия, г. Москва, 115280,
ул. Южнопортовая, д. 3А
Тел. (495) 679 34 01
Факс (495) 958 90 31
Email: kb_ametist@mail.ru
http://www.kb-ametist.com

Принципы и подходы к проектированию 
многофункциональных 
радиоэлектронных систем управления 
артиллерийским вооружением 
современных кораблей ВМФ 
разработки ОАО «КБ «Аметист»

Генеральный директор-генеральный конструктор
ОАО «КБ «Аметист»
Л.Б. Ханин, к.т.н.

Конструкторское бюро «Аметист» основано в 1950 году.
Основными направлениями деятельности предприятия являются 
разработка радиолокационных и оптикоэлектронных систем 
управления стрельбой корабельных артиллерийских комплексов.
За время существования КБ «Аметист» были разработаны, 
изготовлены и приняты на вооружение более двух с половиной тысяч 
систем, около 1500 из них поставлено на экспорт в более чем 20 
стран мира.
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О
ткрытое акционерное обще-

ство «Научно-производственная 

фирма «Меридиан» является од-

ним из ведущих приборостроительных 

предприятий судостроительной про-

мышленности. Фирма является посто-

янным участником МВМС и различных 

международных и российских салонов 

и выставок. 

ОАО «НПФ «Меридиан» рас-

полагает собственными научными, ис-

следовательскими,  конструкторско-

технологическими подразделениями, а 

также производственной и испытатель-

ной базой. Это позволяет обеспечить 

полный жизненный цикл изделий: раз-

работка – изготовление – гарантийное и 

постгарантийное обслуживание. Фирма 

широко известна на мировом рынке, 

что подтверждает портфель заказов по 

линии ФГУП «Рособоронэкспорт». Ши-

рокое развитие получило гражданское 

направление, в том числе и работы по 

Федеральным Целевым программам.

Планом инновационного развития 

фирмы на 2011-2015 годы предусмотре-

на разработка новых и модернизация 

хорошо зарекомендовавших себя изде-

лий, таких как БИУС «Требование-М», 

системы компенсации магнитных полей 

надводных кораблей типа АМК-51, си-

стемы совместного безопасного приме-

нения оружия «Блокировка», комплекс-

ных систем взрывопожаробезопасности 

надводных кораблей АПЗ-028, «Касат-

ка», СТС-М и других на перспективные 

проекты кораблей  ВМФ РФ, а также 

ВМС иностранных государств.  В настоя-

щее время ведутся работы по разработ-

ке указанных систем для подводного ко-

раблестроения. БИУС «Требование-М»   

предназначена для  повышения эффек-

тивности боевых действий надводных 

кораблей малого и среднего водоиз-

мещения за счет автоматизации про-

цессов выработки и принятия решения 

по боевому применению указанных 

кораблей, их оружия и боевого исполь-

зования радиоэлектронных  средств. 

Системы АПЗ-028, «Касатка», СТС-М 

целенаправленно обеспечивают защиту 

корабля по сверхраннему предупрежде-

нию возникновения пожаров, системы 

АМК-51 предотвращают возможность 

подрыва кораблей на магнитных под-

водных минах, системы «Блокировка» 

позволяют одновременное применение 

различных видов оружия без ущерба 

нанесения повреждений кораблю.      

Одной из важнейших задач на се-

годня является применение современных 

технологий. С этой целью фирмой реали-

зуется перспективный план техническо-

го перевооружения производственного 

комплекса и испытательного центра.  

Решение научных и технических 

задач связано с развитием кадрового 

потен-циала. Этот вопрос предприятие 

решает путем работы с ВУЗами Санкт-

Петербурга, в том числе и целевой 

подготовкой студентов и аспирантов. 

Реализуется программа повышения 

квалификации сотрудников.

Благодаря внедрению инноваций 

Фирма на протяжении последних лет 

показывает устойчивую динамику раз-

вития.

 

РОССИЯ, 197198, Санкт-Петербург, 
ул. Блохина, 19
Телефон: +7 (812) 232-3975
Факс: +7 (812) 233-9407
npfmeridian@peterlink.ru
www.npfmeridian.ru

Инновационное 
развитие предприятия 
– требование времени

Генеральный директор ОАО «НПФ «Меридиан» 
д.т.н., профессор
А.А. Копанев
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«БраМос Аэроспейс» возникло как 

совместное предприятие Индийской 

Организации оборонных исследова-

ний и разработок (ООИР) и акционер-

ной компании «Военно-промышленный 

консорциум «НПО Машиностроения»» 

(ранее федеральное государственное 

унитарное предприятие НПОМ России). 

Компания была учреждена в Индии по 

межправительственному соглашению, 

подписанному 12 февраля 1998 года 

между Республикой Индия и Российской 

Федерацией

Свое название СП получило в честь 

слияния двух рек – неукротимой и неис-

товой Брахмапутры и полной грациозного 

изящества Москва-реки. Компания была 

учреждена на базе уставного капитала 

250 миллионов долларов, где индийская 

сторона имела 50,5%, а Россия -49,5%. 

В задачи компании входит проектирова-

ние, разработка, производство и прода-

жа сверхзвуковых крылатых ракет БРА-

МОС при активном участии консорциума 

индийского и российского промышлен-

ных комплексов. Директор «БраМос 

Аэроспейс лимитед» доктор Сиватхану 

Пиллей в интервью агентству ИТАР-

ТАСС отмечает, что  «в рамках имеюще-

гося бюджета мы сумели произвести че-

тыре версии ракеты «БраМос» – классов 

«корабль-корабль», «земля-корабль», 

«корабль-земля» и «земля-земля».

Военный эксперт Владимир Щерба-

ков в статье в «Независимом Военном 

Обозрении» отмечает, что «первым на 

вооружение был принят вариант «Бра-

Мос» Block I – противокорабельная ра-

кета, имеющая также возможность по-

ражения береговых радиоконтрастных 

целей. Затем по запросу командования 

СВ Индии был разработан вариант Block 

II – он отличается усовершенствован-

ными системой управления, ГСН и про-

граммным обеспечением, наличием 

приемника сигналов спутниковой нави-

гационной системы и способен поражать 

как радиоконтрастные, так и обычные 

наземные цели противника, осущест-

вляя при этом дискриминацию целей». 

Оба варианта «БраМоса» были приняты 

на вооружение ВМС и СВ Индии в 2009 

и 2010 годах. В дальнейшем  приоритет 

сместился в сторону совершенствования 

вышеуказанных модификаций ракет и 

создания вариантов ракеты авиационно-

го и лодочного базирования. Специали-

стами «БраМос Аэроспейс Лимитед» 

была также создана усовершенствован-

ная модификация, Block III, обладающая 

возможностью атаки цели с крутого, от-

весного пикирования.

Согласно статье в журнале Moscow 

Defense Brief (MDB) «БраМос стала одной 

из первых унифицированных систем во-

оружений в Индии, пригодной для всех 

трех видов ВС – армии, ВМС и ВВС». 

При этом изначально заказчиком новой 

ракеты были индийские ВМС.

Ракетный комплекс надводного 

базирования 

БРАМОС является  суперсовремен-

ной сверхзвуковой ракетой,  способной 

поражать цель за радиогоризонтом. Ра-

кета имеет высокую точность попадания 

и может поражать цель на расстоянии 

290 км. Она может стартовать как с на-

клонного, так и с вертикального положе-

ния, в зависимости  от типа  корабля  и 

требований потребителя. Во время не-

однократных пусков с военных кораблей 

ракета, успешно демонстрировала свою  

скорость и точность попадания. Запуски 

успешно производились в конфигурации 

«море-море» и земля-море». Было так-

же проведено испытание ракеты БРА-

МОС в вертикальной конфигурации с 

движущегося корабля. Испытание дока-

зало возможность вертикального пуска 

ракеты с движущегося носителя, а так-

же продемонстрировало возможности 

универсальной вертикальной пусковой 

установки (УВПУ), спроектированной и 

разработанной предприятием «БраМос». 

УВПУ, система нового поколения, намно-

го превосходящая свои мировые анало-

ги, в будущем будет устанавливаться на 

кораблях для вертикального пуска ракет 

БРАМОС. Ракеты БРАМОС могут запу-

скаться как одиночно, так и в залповом 

режиме по одной и той же, или по раз-

ным целям с интервалом в 2-2,5 секун-

ды, с различными траекториями полёта. 

Залповый пуск восьми ракет.

Потенциальные носители: фрегаты, 

корветы, береговые патрульные суда и 

любые другие виды кораблей. Согласно 

данным, опубликованным в MDB «пер-

выми кораблями, укомплектованными 

ракетами БраМос стали эсминцы Про-

екта 61МЕ (класс «Кашин» модернизи-

рованный). Два из них, Ranvir и Ranvijay, 

будут оснащены системами вертикаль-

ного пуска на 8 ракет каждая». «Среди 

других кораблей, вооруженных ракетами 

БраМос, три эсминца Проект 15А (класс 

Kolkata), строящиеся сейчас в Индии, три 

фрегата Проект 11356М (класс Talwar, 

партия 2), строящиеся в Калининграде 

«БраМос»
устанавливает «золотой стандарт»

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков посещает штаб-квартиру предприятия БраМос в Нью-Дели
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Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров
высоко оценил возможности ракет «БраМос»

на заводе «Янтарь», а также будущие 

эсминцы Проект 15В и будущие фрегаты 

Проект 17А». «Будущие фрегаты класса 

Talwar третьей партии также будут воо-

ружены новыми ракетами, вне зависи-

мости от того, где они будут строиться. 

Помимо надводных кораблей в планы 

индийских ВМС входит оснащать ракета-

ми БраМос подводные лодки и, возмож-

но, патрульные самолеты сухопутного 

базирования». 

При этом Владимир Щербаков в 

своей статье в «НВО» пишет:  «С еще 

одной модификацией КР «БраМос» – 

для вооружения подводных лодок – дело 

обстоит несколько проще, хотя бы пото-

му, что советская, а затем и российская 

ракета «Оникс» (в экспортном варианте 

«Яхонт») создавалась изначально имен-

но в «лодочном» варианте. По словам 

доктора Пиллея, такой вариант «БраМо-

са» уже создан и испытан, в том числе с 

погружаемого стенда, и вопрос сегодня 

заключается только в отсутствии носите-

ля, в качестве которого рассматривается 

только неатомная подводная лодка – 

вооружение КР «БраМос» атомных под-

лодок господин Пиллей исключил. «Мы 

поддерживаем безъядерный статус про-

граммы, – подчеркнул корреспонденту 

«НВО» доктор Пиллей. – Поэтому даже 

и не рассматриваем возможность раз-

мещения крылатой ракеты «БраМос» на 

борту атомной подводной лодки». «Наи-

более же вероятным носителем ракеты 

является, по его словам, неатомная под-

водная лодка типа «Амур-1650», проект 

которой уже доработан для вооружения 

данными ракетами».

«Золотой стандарт» для 

Российско-Индийского 

оборонного сотрудничества

Согласно мнению авторитетно-

го оборонно-промышленного изда-

ния Moscow Defense Brief (MDB) успех 

российско-индийского СП по разработке 

и производству крылатых ракет БраМос 

установил «золотой стандарт» для буду-

щих совместных оборонных проектов с 

более масштабным индийским участи-

ем. 

Совместная компания стала образ-

цом для подражания, объединив в себе 

государственные и частные промыш-

ленные предприятия Индии и России в 

консорциум, занимающийся ракетной 

тематикой. Предприятие вышло на меж-

дународный рынок с мощной системой 

вооружения как в области точности по-

ражающего удара, так и в области уси-

ления боевого потенциала систем при 

управляемых глобальной компьютерной 

сетью способах ведения войны. Ком-

пания представляет собой похвальный 

пример плавной интеграции и быстрого 

развития высоких технологий вооруже-

ний на мировом рынке. Сотрудничество 

стало возможным благодаря совмест-

ному использованию мощностей обоих 

партнёров Индийской Организации обо-

ронных исследований и разработок и 

«НПО Машиностроения». ООИР разра-

ботала стратегически важные системы, 

такие, как инерционные системы нави-

гации, электронное  программирование 

для осуществления  полёта,  мобильные 

пусковые установки для крылатых ракет 

«Притхви» и «Агни». «НПО Машиностро-

ения» специализировалась на изготовле-

нии прямоточных воздушно-реактивных 

двигателей, а также на технологических 

разработках аэрокосмических систем, 

ракет-носителей и крылатых ракет. Та-

ким образом, совместное применение 

способностей и знаний двух организаций 

за короткое время сотрудничества дало 

рождение мировому продукту – БраМос. 

Руслан Пухов в своей статье в журнале 

MDB пишет: «Проект БраМос – это без-

оговорочный успех. Среди многочислен-

ных его плюсов коммерческая выгода 

для обеих сторон, значительное укрепле-

ние боеспособности индийской армии, 

ВМС и ВВС, развитие новых технологий, 

что особенно важно для индийской сто-

роны, а также возможность реализовать 

инновационный потенциал российского 

«НПО Машиностроения». 

Потенциал ракет «БраМос» на меж-

дународном рынке, как впрочем и судьба 

всего проекта зависит во многом от при-

нятия комплекса на вооружение Россией. 

Директор «БраМос Аэроспейс лимитед» 

доктор Сиватхану Пиллей в одном из 

своих интервью подчеркнул: «Россий-

ское правительство заверило нас, что в 

соответствии с новой программой воору-

жений вопрос о приобретении вооружен-

ными силами страны ракет «БраМос» 

будет рассмотрен. Во время своего не-

давнего визита в Индию начальник Ге-

нерального штаба ВС РФ генерал армии 

Николай Макаров был впечатлен воз-

можностями ракеты «БраМос» и заявил, 

что будет рекомендовать правительству 

РФ приобрести ее».

Эксперты оценивают объем рынка 

этих ракет на период реализации проек-

та в 2000 изделий на общую сумму по-

рядка 10 млрд. долларов. При этом глав-

ный редактор агентства АРМС-ТАСС 

Николай Новичков отмечает, что инте-

рес к ракетам был проявлен со стороны 

Малайзии, Бразилии, ЮАР, Чили и ряда 

других стран.

Вертикальный старт ракеты «БраМос» с фрегата Ranvir ВМС Индии
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В 
ходе состоявшейся в Сингапуре 

8-й Международной выставки-

конференции военно-морской 

техники IMDEX-Asia-2011 выступил 

Вице-президент американского анали-

тического агентства AMI International 

Боб Нуджент. По его прогнозам АТР яв-

ляется и в ближайшее время останется 

главным покупателем боевых кораблей 

различных классов. В период до 2015г. 

в регионе планируется построить около 

300 кораблей. Лидером по расходам в 

этом виде вооружений будет являться 

Индия, планирующая инвестировать 

почти 47 млрд. долларов США в течение 

ближайших двадцати лет на строитель-

ство более 100 военных кораблей, вклю-

чая АПЛ, эсминцы и десантные корабли. 

Расходы Индии почти вдвое превысят 

аналогичные затраты Китая, планирую-

щего потратить на постройку 113 кора-

блей 24 млрд. долларов США.

Среди других стран региона го-

сподин Нуджент выделил Тайвань 

(16 млрд. долларов США), Австралию 

(14 млрд. долларов США), Индонезию 

(7 млрд. долларов США), Пакистан (око-

ло 3 млрд. долларов США) и Сингапур 

(1,8 млрд. долларов США).

Среди названных стран Индию, Ки-

тай и Индонезию (а также неназванный 

Вьетнам) стоит причислить к главным 

покупателям российских кораблей и 

морских систем вооружения. Наиболее 

востребованной продукцией россий-

ских корабелов и оружейников следу-

ет назвать НАПЛ, надводные корабли 

различных классов, включая эсминцы, 

фрегаты и корветы, а также радары, 

ракетное вооружение, средства ПВО, 

самолеты и вертолеты морского базиро-

вания.  Чтобы не отстать от рынка и не 

потерять заказчика России необходимо 

не только строго соблюдать свои кон-

трактные обязательства, но и активно 

продвигать новую технику, совершен-

ствуя ее послепродажное обслуживание 

и применяя гибкие формы оплаты.  

К сожалению, с активным марке-

тингом далеко не все в порядке. Чем, 

как не упущением следует признать 

отсутствие России на последних двух 

военно-морских выставках в Синга-

пуре IMDEX 2009 и 2011, являющихся 

«витриной азиатского военно-морского 

магазина». Особенно обидным являет-

ся «прогул» текущего года, поскольку 

в этот момент в Сингапуре находился 

отряд российских военных кораблей во 

главе с БПК «Адмирал Пантелеев», и 

наша промышленность могла бы на на-

турных образцах продемонстрировать 

гостям и участникам выставки свои 

сильные стороны. 

Майский номер журнала Warship 

Technology, издающегося Королевским 

Обществом Судостроителей Велико-

британии  (The Royal Institution of Naval 

Architects -RINA), посвятил ряд своих 

материалов  российскому судострое-

нию. В частности, широко освещается 

объемный 10-летний план перевоору-

жения Российского Флота стоимостью 

665 млрд. долларов США, включающий 

постройку ста кораблей. Журнал рас-

сматривает программу строительства и 

ввода в строй атомных подводных лодок 

проектов 995 и 885, а также фрегатов и 

корветов проектов 11661, 22350, 20380. 

Особое внимание уделяется новым 

тенденциям в развитии флота как в за-

купках кораблей за рубежом, так и в из-

менении в структуре командования. 

Одна из статей номера посвяще-

на фрегатам проекта P-17 ВМС Индии. 

Фактически проект получил свое раз-

Российский экспорт в АТР:  
взгляд со стороны

Изображение легкого фрегата проекта 11661 «Гепард 3-9»

В преддверие МВМС-2011 ряд наших зарубежных партнеров 
опубликовали материалы, относящиеся к военно-техническому со-
трудничеству России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
в сфере морской техники и технологии. На страницах Журнала МВМС 
мы даем сокращенную информацию об этих материалах.
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«Кронштадт» поставляет Вьетнаму полномасштабные тренажеры семейства «Лагуна»

INS Shivalik, головной корабль проекта Р-17,является результатом сотрудничества 
индийской DND и Северного ПКБ

витие в результате сотрудничества Ди-

ректората по военно-морскому проек-

тированию (Directorate of Naval Design 

–DND) и Северного ПКБ, являющегося 

консультантом индийской стороны еще 

с проекта P-16. Через шесть лет после 

закладки головной корабль проекта, 

получивший название «Шивалик» (INS 

Shivalik), был принят в строй ВМС Индии 

в апреле 2010г. Фрегат, построенный по 

технологии «стеллс», имеет водоизме-

щение 6100 тонн и экипаж 250 моряков 

плюс 36 человек авиагруппа. Помимо 

сниженной заметности силуэта, корабль 

обладает малошумными винтами, приво-

дящимися в действие комбинированной 

дизельной-газотурбинной пропульсив-

ной установкой. Фрегат способен разви-

вать скорость 22 узла на дизелях и 32+ 

с использованием газовых турбин. За-

пас хода составляет 30 дней в пределах 

5000 морских миль. Корабль оснащен 

интегрированной сетью обмена инфор-

мацией (AISDN-17). Серьезно повыше-

на живучесть корабля, разделенного на 

пять независимых зон пожаротушения и 

обездымливания. Среди систем воору-

жения корабля – российские ударные 

ракеты Club-N, ракетная система ПВО 

«Штиль-1», противолодочная система 

РБУ-6000, артиллерийская система 

ПВО ближнего боя АК-630 (лицензион-

ной сборки), а также израильские раке-

ты Barak-1 и пушка OTO Melara 76-мм, 

построенная по итальянской лицензии. 

Основу сенсорной системы корабля со-

ставляют российские радары Фрегат-3Д 

и Гарпун-Бал, израильские Elta3D, а так-

же навигационные радары COTS Sperry 

Marine и два индийских RASHMI-1. 

За INS Shivalik должны быть по-

строены еще семь кораблей на верфях 

Mazagon Shipyard  в Мумбае и Garden 

Reach в Калькутте. 

Отдельный материал журнала 

Warship Technology посвящен легким 

фрегатам проекта 11661 Гепард для ВМС 

Вьетнама. В 2006г. Рособоронэкспорт 

и Правительство Вьетнама заключили 

контракт на постройку двух кораблей по 

проекту Зеленодольского ПКБ. Строи-

тельство кораблей осуществил Зелено-

дольский завод им. Горького. Первый 

из фрегатов, получивший название Dinh 

Tien Hoang в честь первого вьетнамского 

императора, принят в состав вьетнамско-

го флота 5 марта 2011г. Второй корабль 

был погружен на специальное транспорт-

ное судно 25 мая и должен быть достав-

лен заказчику в августе. Водоизмеще-

ние корабля составляет около 2100 тонн, 

экипаж состоит из 84 человек, включая  8 

в авиаподразделении. Корабль оснащен 

коллективной системой защиты от ОМП. 

Пропульсивная установка является ком-

бинированной: газовая турбина ДО-90 

производства Зоря-Машпроект и дизель 

86В Коломенского машзавода. Корабль 

обладает крейсерской скоростью 21 узел 

и запасом хода в 20 дней на 5000 мор-

ских миль. Среди вооружения корабля 

следует отметить противокорабельные 

ракеты Уран-Э, противоторпедную си-

стему Пакет-Э/МК, зенитный комплекс 

Пальма с ракетами Сосна-Р, артустанов-

ку АК-176М  76 мм, две 30-мм артуста-

новки АК-630М и несколько пулеметов. 

Сенсорную систему корабля составляют 

трехмерный радар Позитив-МЕ1, радары 

Минерал-МЕ, МР231 и 5P-10-03E. Ко-

рабль располагает интегрированным мо-

стиком и системой боевого управления 

Сигма-Е. В качестве вертолета использу-

ется Ка-28/31. Контракт 2006г. предусма-

тривает опцион на еще два аналогичных 

фрегата, которые, возможно, будут по-

строены во Вьетнаме с применением 

российских комплектующих.

По данным Центра Анализа Ми-

ровой Торговли Оружием (ЦАМТО) 

российско-вьетнамское сотрудничество 

приобретает стратегический характер. 

В 2006г. Вьетнам стал первым заказ-

чиком подвижных береговых ракетных 

комплексов Бастион-П. Летом 2009г. на 

СФ «Алмаз» и СЗ «Восточная Верфь» 

состоялась закладка для Вьетнама 

четырех сторожевых катеров проекта 

10412 Светляк.  

С 2002г. ЗАО «РЕТ «Кронштадт» 

поставляет Вьетнаму полномасштабные 

тренажеры семейства «Лагуна». Целый 

ряд масштабных проектов реализуется 

по поставкам Вьетнаму средств ПВО и 

авиационной техники. 

По вопросам подписки на справочно-
аналитические материалы AMI и издания 
RINA обращаться в Лагук-Медиа-Люкс 
+7-495-9121346, laguk-media@mail.ru
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М
алые корабли составляют основу многих флотов 

мира и незаменимы в борьбе с такими распростра-

ненными явлениями, как пиратство, браконьерство и 

нелегальное пересечение государственных границ.

Открытое акционерное общество «Судостроительный 

завод «Вымпел» является одним из ведущих российских 

предприятий, специализирующихся на выпуске средне- и ма-

лотоннажных морских и речных катеров и судов военного и 

гражданского назначения.

Предприятие внесло значительный вклад в вооруже-

ние военно-морских сил многих стран мира принципиально 

новым видом морской техники – скоростными боевыми ка-

терами с ракетным и артиллерийским вооружением.

В сотрудничестве с ОАО «ЦМКБ «Алмаз» пред-

приятием построен ряд проектов отвечающим, по своим 

техническим характеристикам, самым высоким мировым 

требованиям. Более 300 ракетных катеров, построенные 

«Вымпелом», стоят на вооружении 29 государств. Эти 

катера существенно повлияли на структуру флотов мно-

гих государств, сумели продемонстрировать свою боевую 

эффективность и получить заслуженную высокую оцен-

ку специалистов, военных моряков и кораблестроителей 

многих стран. 

Начиная с 1980 года, когда предприятием был сдан го-

ловной ракетный катер проекта 1241РЭ, ОАО «ССЗ «Вым-

пел» серийно производит ракетные катера на экспорт.

Проект 12421 «Молния» является современным бое-

вым кораблем четвертого поколения, по вооружению счи-

тается одним из лучших в мире, а по ходовым качествам 

(наибольшая скорость составляет 38 узлов), энергоуста-

новке и ракетному комплексу превосходит аналогичные 

зарубежные образцы.

Катера проекта «Молния», оснащены современным 

высокоточным ударным ракетным (проект 12421 – ракет-

ный комплекс «Москит», проект 12418 – ракетный комплекс 

«Уран») и артиллерийским оружием, обеспечивающим га-

рантированное поражение надводных целей. Катера пред-

назначены для уничтожения боевых надводных кораблей, 

транспортных и десантных судов противника в прибрежной 

зоне и открытом море. Высокие мореходные качества ка-

тера «Молния» обеспечивают использование оружия при 

состоянии моря 5 баллов и безопасное плавание при со-

стоянии моря 8 баллов. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ катера «Молния»

Водоизмещение полное ............... 550 т

Длина габаритная ......................... 56,9 м

Ширина габаритная ....................... 13,0 м

Экипаж  .......................................... 44 человека

Предприятие успешно освоило производство ряда пер-

спективных проектов патрульных катеров по боевым и экс-

плуатационным характеристикам превосходящим отече-

ственные и зарубежные аналоги.

Охрана государственных морских границ и территори-

альных вод, несение дозорной службы, а также борьба с кон-

трабандой и пиратством входят в задачи патрульного катера 

проекта14310 «Мираж».

Скоростные боевые катера 
– визитная карточка ОАО 
«ССЗ «Вымпел»

Ракетный катер «Молния» проекта 12421

Скоростной патрульный катер «Мираж» проекта 14310
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«Мираж» является быстроходным глиссирующим кате-

ром в корпусе из алюминиево-магниевого сплава с остро-

скулыми обводами. Применение комплекса автоматически 

управляемых интерцепторов улучшает скоростные характе-

ристики катера на 8-10 узлов, а также мореходные – умень-

шая амплитуду бортовой качки в 6 раз и килевой качки – в 

1,5 раза. При водоизмещении в 120 тонн, скорость хода ка-

тера при использовании системы интерцепторов составляет 

до 50 узлов, а дальность плавания до 1500 миль.

Скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст» 

является универсальной базовой платформой и может про-

изводиться в различных модификациях. Катер может быть 

укомплектован специализированным оборудованием (баро-

камерой, легководолазным снаряжением и т.д.) в соответ-

ствии с целями и задачами, поставленными Заказчиком.

Уникальные скоростные и мореходные характеристики 

катера «Мангуст» позволяют ему максимально быстро и в 

сложных погодных условиях решать поставленные задачи. 

Он предназначен для действий в территориальных водах 

по контролю за соблюдением кораблями и судами установ-

ленного режима плавания на внешних и внутренних рейдах 

портов и гаваней, выполнения задач, входящих в обязан-

ности морской полиции, таможенных служб, рыбоохранных 

инспекций в прибрежных районах моря.

Корпус катера проекта 12150 «Мангуст» выполнен из 

алюминиево-магниевого сплава. Главной энергетической 

установкой являются двигатели 10V2000 M93 «MTU». В каче-

стве движителей могут быть установлены приводы Арнесона 

ASD-14 с частично-погруженными винтами фиксированного 

шага или водометы «KaMeWa», что позволяет развить ско-

рость полного хода более 50 узлов. На катере размещена 

14,5-мм тумбовая  пулеметная установка. 

Катера проекта «Мангуст» производятся в различных 

модификациях и поставляются предприятием следующим 

силовым ведомствам: ВМФ РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, ФТС РФ,  

а также гражданским заказчикам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

катеров «Мираж» и «Мангуст»

 «Мираж» «Мангуст»

Длина, м .............................................. 34,45 ........ 19,45 

Ширина, м ........................................... 6,6 ............ 4,40

Водоизмещение, полное, т ................ 120 ........... 27,2

Максимальная скорость хода, уз. ..... 50 ............. до 53

Экономическая скорость хода, уз. .... 8 ............... 30

Экипаж, чел. ....................................... 12 ............. 6

В настоящее время ОАО «Судостроительный завод 

«Вымпел» серийно производит не только боевые ракетные 

и патрульные, скоростные поисково-спасательные катера 

нового поколения, стоящие на вооружении силовых ве-

домств, но и противопожарные, гидрографические, рыбо-

ловные, буксирные и другие суда и катера. 

Опыт и умение ориентироваться в современной эконо-

мической ситуации позволяет предприятию сотрудничать с 

любыми потенциальными заказчиками, максимально учи-

тывая их требования к вооружению и комплектующему обо-

рудованию, и поставлять на рынок военно-морской техники 

катера с высоким уровнем боевой эффективности и экс-

плуатационной надежности.

ОАО «Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ»
152912, г. Рыбинск, Ярославской обл. ул. Новая 4
тел.: +7 (4855) 20-25-50, 20-23-04
факс: +7 (4855) 21-18-77
e-mail: AOVYMPEL@YAROSLAVL.RU
www.vympel-r.ru

Скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст»
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Admiralty Shipyards is the oldest shipbuilding yard 

in Russia founded in 1704. Over 2600 ships and vessels of 

various types and classes including more than 300 submarines 

slid down its ways. The world’s first nuclear-powered icebreaker 

and the world’s fastest low noise level nuclear-powered 

submarine are the landmarks of yard’s history. At the present 

time Admiralty Shipyards is involved in designing, constructing 

and modernization of civil and naval vessels of different types 

focusing on the arctic type ships. The yard’s facilities including 2 

open slips, 5 covered berths and 2 floating docks permit building 

a full range of first class vessels up to 70 000 dwt.

Akvamarin Research and Production Center was 

founded in 1997. The Center focuses its activity on production, 

adjustment and testing of devices for electronic equipment for 

seaborne, land-based and aerial control systems, radar systems 

of surface ships and submarines, active and passive radars of 

different purposes. One of Center’s latest developments is a 

unified module control panel. Testing facilities of Akvamarin are 

acknowledged among the best in the North West of Russia.

ALMAZ Central Marine Design Bureau is a diversified 

company with a 60-year experience in both Russian and 

worldwide market of combat ships. Today ALMAZ carries out 

very wide range of activities: from the small-size patrol boats 

to the Stereguschiy corvette and the ocean-going EEZ patrol 

ship, as well as various (including special purpose) craft, from 

comfortable motor yacht to 5,000-ton salvage towing ship. The 

major spheres of the ALMAZ CMDB activity are: corvettes, 

missile ships & boats; fast attack and patrol craft; landing air 

cushion craft and air cushion vessels of various applications; 

mine countermeasures vessels; special purpose vessels; 

floating docks. Since 1957 about one thousand combat ships, 

craft and minesweepers built to Bureau’s designs were delivered 

to more than 30 Navies, proving themselves as very effective 

and durable ships. Seven foreign shipyards continue to build 

combat craft of five designs under the ALMAZ licenses and with 

Bureau’s technical assistance.

The history of the Arsenal Design Bureau (KB Arsenal) 
named after M. Frunze and the Arsenal Machine-Building 
Plant (now JSC MZ Arsenal) dates back to 1711, when Peter 

the Great founded the cannon foundries, where the first Russian 

guns for army and Navy were designed and manufactured. The 

companies specialize in particular in design and production of 

naval artillery mounts and launchers.

Concern Avrora Scientific and Production 
Association – the largest designer and supplier of maritime 

monitoring and control systems in the Russian Federation. 

The enterprise has occupied the leading positions in creating 

the control systems for the ships and submarines’ technical 

facilities of all classes and purposes for the Russian and foreign 

Navies. The Concern has been successfully implementing 

its business targets in close cooperation with the leading 

industrial enterprises. Avrora is an active participant of 

military-technical cooperation with foreign states. During the 

last 30 years over 80 control systems for technical facilities 

of various types and purposes, as well as trainers, have 

been supplied to India

BrahMos is a joint venture between Republic of India's 

Defense Research and Development Organisation (DRDO) and 

Russian Federation’s NPO Mashinostroenia who have together 

formed BrahMos Aerospace Private Limited. The aim of the 

partnership was to design, develop, manufacture and market 

supersonic cruise missile system – BrahMoS. BrahMos can 

be launched from submarines, surface ships, aircraft or land. 

BRAHMOS can be deployed by all three armed services – the 

Army, the Navy and the Air Force. The Indian Navy was the 

initial customer for the new missile. The missile has successfully 

demonstrated its speed, precision and power a number of times 

from naval ships. The launches have been carried out in sea-

to-sea and sea-to-land configurations successfully. BrahRMos 

has also been tested in vertical configuration from a moving 

warship.

Practically all surface combatants and submarines of the 

Russian Navy are fitted with radio-electronic systems and devices 

developed by Concern Granit-Electron. Presently designed 

and manufactured surface combatant, submarines and coastal 

missile systems widely employ radio-electronic integrated 

systems developed by the Concern. GRANIT-ELECTRON 

incorporating a number of leading defense manufacturers 

and possessing branches and testing fields was founded to 

implement perspective research programs of developing ship-

borne radio-electronic armaments. Within recent 15 years the 

Concern supplied dozens of different systems to India, Vietnam, 

Algeria, Indonesia, China. The Concern trains specialists from 

different countries to operate and arrange service support to 

earlier delivered equipment. Granit-Electron ensures guarantee 

and post-guarantee repair and maintenance within the whole 

life cycle. 

Kolomensky Zavod is a constant and reliable supplier 

of diesel engines for the Russian Navy. The enterprise has 

developed a unique marine diesel-diesel aggregate DDA12000 

for the main propulsion Plant rated 24000 hp of the corvette 

Stereguschiy, the latest multi-purpose ship of the Russian Navy. 

The main propulsion plants for diesel-electric submarines of the 
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XXI century: Lada and Amur have been developed based on the 

diesel engines of Kolomensky Zavod. 

R.E.T. Kronshtadt is one of the leading Russian defense 

enterprises in the delivery of flight & sea simulators, navigation 

systems & equipment. Since the year of foundation in 2000, 

Kronshtadt has become well-known on the Russian and foreign 

defense product markets. The company’s operation is based 

on the successful long-standing technical and technological 

experience of TRANSAS in manufacturing the above products for 

civilian application. The company’s future plans are connected 

with implementing a number of projects, in Russia and abroad, 

involving the development and delivery of high-tech products for 

Navies, combat and military transport aviation. The company 

is in the permanent search for new technical and technological 

solutions to improve its products quality. 

Concern Morinformsystem-Agat is a parent organi-

zation in Russian shipbuilding that specialized in information 

systems, IP technologies, system engineering of marine data-

computing equipment, electromagnetic compatibility of radio-

electronic facilities, degaussing systems, fire control system 

of sea-based cruise and ballistic missiles, combat information 

and control systems and integrated management systems of 

surface ships and submarines. The Concern’s main activities 

are development, production, warranty service, upgrade, repair, 

and utilization of integrated multifunctional ship management 

systems, integrated automation naval management equipment, 

naval missile and artillery control systems, combat information 

and control systems for surface ships and submarines, 

automated shipboard countermine control systems, naval 

unified computing machines, simulators, multifunctional ship- 

and shore-based radar systems, combined weapon and 

fire alarm facilities, ship and coastal missile systems, and 

also hydro-acoustic systems. Apart from Agat SPA, Concern 

Morinformsystem-Agat includes such major enterprises as 

Research-and-Production Association Mars, Design Bureau 

Ametist, Research and Production Firm Meridian etc.

Established in 1939 Prometey Central Research 
Institute of Structural Materials (CRISM) has become 

now a multi-specialized state unitary enterprise which carries 

out orders of Federal ministries, home and foreign companies 

working in different branches of industry. The institute 

employment numbers nearly 1500 scientists and specialists 

in materials science, metallurgy, nonmetallic and composite 

materials, welding of materials. High level of projects provides 

excellent records of the institute as a reliable partner and has 

allowed for establishing good and trustful relations with home 

and foreign customers. Materials and technologies developed 

by the Institute include hull materials for shipbuilding, materials 

for marine engineering and machine building among others. 

Rosoboronexport is the sole Russian state arms trade 

company entitled to export and import the whole range of military 

and dual-purpose products, technologies and services. The 

Rosoboronexport Corporation was established by the decree of 

the President of the Russian Federation with the authority to 

conduct foreign trade operations with the whole export range 

of Russian arms and joint research and development works in 

cooperation with defence enterprises and research institutes 

both in Russia and abroad. Its status warrants state support for 

all its export/import operations. The Corporation accounts now 

for more than an 80 per cent share in Russia's foreign military 

sales. The company cooperates with more than 70 states and 

over 700 enterprises and organizations of Russia’s defense 

industrial complex. 

In 2011 Rubin Central Design Bureau for Marine 
Engineering celebrated its 110-th anniversary. Rubin is 

a diversified design office with highly-qualified engineering 

and scientific manpower which occupies the leading position 

in design of various marine systems. The design of various 

purpose submarines is the major direction of activities of Rubin. 

At present submarines built or are under construction to Rubin’s 

designs are the basis of Submarine Forces of the Russian 

Navy and a number of foreign states. Creation of nuclear 

strategic underwater cruisers is one of the main directions of 

Rubin’s activities. An important direction of Rubin’s activities is 

development of nuclear cruiser submarines armed with cruise 

missiles. Diesel-electric submarines that harmonically blended 

with the system of submarine forces of the USSR and Russia 

occupy a special place among enterprise’s projects. The total 

number of submarines constructed to the Bureau’s designs 

amounts to almost 1000, out of them 103 diesel-electric 

submarines were exported to 14 countries. At present submarine 

of Project 636 (development of Project 877) is the basis of 

Russian export and submarine Amur-1650 will adequately 

represent Russia on the world market in the nearest future. 

Severnoye Design Bureau, a leading company 

designing surface ships (destroyers, frigates, corvettes and 

boats) in Russia, was founded on 22 April 1946. Throughout 

the Bureau's more than 55-year life a group of highly qualified 

naval architects formed there, which is capable to solve the most 

complicated tasks in the area of designing ships and vessels. 

The Bureau has worked out more than a hundred designs of 

different purpose ships and vessels ranging from 500-ton patrol 
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boat to 26,000-ton heavy nuclear-powered cruiser, and from 

bulker to whaling boat. In general, more than 550 ships and 

vessels with the total displacement of about 1 million tons have 

been built to the Bureau's designs. All of them are notable for 

their seaworthiness, reliability and operation economy. Some 

of the vessels were exported. The ships and vessels’ designing 

process in the Bureau is most up-to-date and distinguished due 

to the use of new computer aids and software. The scientific and 

production potential of Severnoye Design Bureau allows it to 

meet all the challenges of designing war ships and commercial 

vessels.

Production Association Severnoe Machine-
building enterprise (SEVMASH) is one of the largest 

defense companies in Russia. The Enterprise manufactured 

128 nuclear and 36 diesel submarines contributing to the 105 

years old History of Russia’s Submarine Forces with one of its 

most remarkable chapters. Nuclear submarine-building remains 

major direction of activity of SEVMASH. The Enterprise also 

completes implementation of the large international contract – 

repair and refurbishment of the Vikramaditya aircraft carrier for 

the Indian Navy. Within recent 15 years SEVMASH mastered 

manufacture of high-tech civilian products first of all marine 

platforms for oil and gas explorations in the Arctic region.

Shipbuilding & Shiprepair Technology Center is a 

leading center of shipbuilding technologies in Russia. Keeping 

status of the Russian State Scientific Center and carrying out 

fundamental and exploratory research in the field of creation of 

modern technologies for shipbuilding and engineering sectors, 

including those with use of highly effective power sources and 

new physical phenomena. SSTC today incorporates research 

laboratories, design and construction divisions, dealing with 

creation and modernization of shipbuilding yards water-

development facilities and engineering enterprises, creation of 

on-shore bases for marine objects, design and manufacturing 

of ship fittings, design of fishing and fish-processing vessels, 

special-purpose vessels, as well as production facilities for 

manufacturing of designed equipment. The Center maintains 

scientific and commercial contacts with many countries, 

foreign research centers and companies, participates in major 

international exhibitions, congresses and summits.

Splav Federal State Unitary Enterprise is the world's 

leading manufacturer of multiple rocket launcher systems 

(MRLS), a highly effective offensive and defensive weapon. The 

Enterprise has developed in particular the systems for ships 

protection against submarines, torpedoes, underwater sabotage 

forces and means: OGON flame-throwing incendiary rocket 

launcher system; GRAD-M system; Udav-1M ships anti-torpedo 

defense MRLS, as well as a range of projectiles for them.

Sredne-Nevsky Shipbuilding plant (SNSP) was 

founded in 1912 and due to its reasonable layout and 

equipment was among the most updated shipyards designed 

for the construction of steel vessels. Extending through to 

modernization, maintenance and repair functions, SNSP’s 

full-scope service offer is designed to meet all of customer’s 

requirements at every stage. SNSP has a comprehensive 

portfolio of vessel types and ability to adapt existing designs 

to meet specific customer needs. The plant is ready to offer 

a wide spectrum of vessels from general purpose commercial 

vessels to high-speed catamarans, offshore support vessels 

and military vessels. The plant possess very skilled, qualified 

and highly-trained team of naval engineers, trade personnel and 

management supported by a large and trusted contractor base 

who have technical expertise to assist in any problem. The plant 

also provides logistics support to meet customer’s demand 

related to training, documentation, spares requirements, 

manpower planning, supply support and delivery.

VYMPEL SHIPYARD is one of Russia’s leading shipyards 

building medium-tonnage and light sea- and inland waters 

vessels and boats intended for diverse naval and commercial 

applications. For its 80-year history, the VYMPEL Shipyard has 

gained a tremendous experience in mass-producing of boats of 

various types and purposes for the Russian Navy and foreign 

customers. The company has built over thirty thousand boats, 

delivering them to customers in countries of Europe, Middle 

East, South East Asia, Africa and Latin America. Nowadays 

Vympel Shipyard offers for sale more than a dozen of various-

purpose ship projects, in particular Molniya missile boat, Mirage 

fast patrol boat and Mangust fast patrol boat.

Yantar Shipyard was established on the base of the 

Konigsberg branch of Schichau Werft in 1945 after World War 

II finishing. For more than 65 years of its history Yantar has 

become a famous builder and repairer of the modern warships 

and high-effective civil vessels. Today Yantar is a modern and 

dynamically developing enterprise having wide experience in 

building and repair of vessels and ships of different classes 

and purposes. Yantar is the only Russian shipyard, which 

is situated in the South-East part of the Baltic region in the 

nearness of the largest industrial centers of Europe. The city 

of Kaliningrad is the only Russian ice-free port on the Baltic 

Sea and the centre of the most western region of Russia 

owing status of the Special Economic Zone with the developed 

transport infrastructure.






